


 

 

Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального образования  

«Малопургинский район»  

от 02 апреля 2019 года № 392 

 

Программа 

 муниципального образования «Малопургинский район» 

05 «Создание условий для устойчивого экономического развития»  

на 2015-2024 годы 

 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 

2015-2024  годы. 

Подпрограммы  05.1   Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-

ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции. 

05.2   Создание условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства. 

05.3   Развитие потребительского рынка. 

05.4  Развитие институтов гражданского общества и поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, благотвори-

тельной и добровольческой деятельности  

Координатор про-

граммы, подпро-

грамм 

05   Заместитель главы Администрации по экономике и финансам 

05.1, 05.2, 05.3  Заместитель главы Администрации по экономике и фи-

нансам. 

05.4   Заместитель главы Администрации по экономике и финансам, 

Заместитель главы Администрации по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

05.1  Управление сельского хозяйства Администрации муниципального 

образования «Малопургинский  район» (далее - Управление сельского 

хозяйства). 

05.2, 05.3, 05.4   Отдел экономики 

Соисполнители  05.1 – Управление культуры и туризма 

05.2 – Отдел землепользования и природных ресурсов, Сектор по 

управлению имуществом. 

05.4 – Отдел закупок и торгов; 

Отдел информатизации; 

Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства 

Отдел землепользования и природных ресурсов; 

Сектор по управлению имуществом; 

Управление  культуры и туризма; 

Управление образования; 

Отдел  по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Цель Обеспечение устойчивого экономического развития района, повышение 

доходов и обеспечение занятости населения. 

Задачи програм-

мы (цели подпро-

грамм) 

05.1  Создание условий для увеличения объема производства каче-

ственной сельскохозяйственной продукции. 

Создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных 

предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хо-

зяйств и т.д. 

Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, 



 

 

современных ресурсосберегающих технологий производства продук-

ции, новых методов организации производства, переработки сель-

хозпродукции и отходов производства, использование вторичного сы-

рья. 

Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе 

для роста, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивно-

сти животных. 

Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалиста-

ми необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения 

молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района. 

Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности овощей при реали-

зации сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами. 

Совершенствование системы ведения учета в животноводстве с внед-

рением программы «Селекс». 

Обеспечение повышения рентабельности молочного скотоводства в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах за счет оптимизации рационов кормления с внедрением про-

граммы «Кормовые рационы». 

Осуществление профилактических мероприятий от массовых заразных 

и незаразных болезней. 

Создание условий для развития сельских территорий. 

05.2  Создание благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности, содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципального образования «Малопургин-

ский  район»;  

Формирование оптимальных условий для инвесторов и благоприятного 

инвестиционного климата, стимулирование привлечения инвестиций в 

экономику муниципального образования «Малопургинский  район»  

05.3   Развитие потребительского рынка на территории района, повы-

шение качества и доступности услуг общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания на территории Малопургинского  района. 

05.4  Формирование партнерских отношений между  органами местно-

го самоуправления муниципального образования «Малопургинский 

район»  и некоммерческими организациями. 

Создание условий для развития социально ориентированных неком-

мерческих организаций. 

Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных неком-

мерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг 

населению в социальной сфере; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организа-

ций к предоставлению  социальных услуг. 

Поддержка реализации проектов социально ориентированных неком-

мерческих организаций, направленных на решение актуальных соци-

альных проблем. 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры) 

1) Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий и некоммерческих организаций, рублей. 

2) Количество занятых в экономике района, чел. 

3) Объем инвестиций  всего 

4) Объем инвестиций  в основной капитал (в расчете на 1 жителя) 

Кроме того, определены целевые показатели (индикаторы) подпро-



 

 

грамм муниципальной программы: 

05.1  Создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции: 

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов. 

2) Валовый сбор зерна в весе после доработки, тонн. 

3) Валовое производство молока, тонн. 

4) Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе, процентов. 

5) Общая посевная площадь, га. 

6) Общая посевная площадь зерновых культур, га. 

7) Урожайность зерновых, ц/га. 

8) Общее поголовье крупного рогатого скота, голов. 

9)  Общее поголовье коров, голов. 

10) Общее поголовье свиней, голов. 

11) Общее поголовье овец, голов. 

12) Удой молока на 1 фуражную корову, кг. 

13) Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих 

профессий, сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством 

муниципального района, обучившихся по вопросам развития сельского 

хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления 

сельскохозяйственным производством, чел. 

14) Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на 

конец года, от общего числа прибывших на работу в 

сельскохозяйственные организации в течение года по окончании 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений, 

%. 

15) Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяй-

стве, рублей. 

16) Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от налогов, 

уплаченных сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами (НДФЛ, единый сельскохозяйственный 

налог, земельный налог),  млн. руб. 

17) Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, га. 

05.2   Создание условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства: 

1) Число малых и средних предприятий, ед. 

2) Число индивидуальных предпринимателей, чел. 

3) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения. 

4) Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, процентов 

5) Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от единого 

налога на вмененный доход и   патентной системы налогообложения, 

млн. руб. 

05.3   Развитие потребительского рынка: 

1) Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), млн. руб-

лей. 



 

 

2)  2)  Оборот розничной торговли ( млн. руб.) 

3) Обеспеченность населения района площадью торговых объектов, кв. 

м на 1000 чел. населения. 

4) Оборот общественного питания, млн. рублей. 

5) Объем бытовых услуг населению, млн. рублей. 

05.4 Развитие институтов гражданского общества и поддержки со-

циально ориентированных некоммерческих организаций, благо-

творительной и добровольческой деятельности: 

1) Прирост количества зарегистрированных социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций на территории муниципального об-

разования «Малопургинский район», процентов; 

2) Количество социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, которым оказана финансовая поддержка, единиц; 

3) Общее количество СОНКО, в безвозмездном пользовании (аренде на 

льготных условиях) которых находится недвижимое имущество, нахо-

дящееся в муниципальной собственности. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм: 2015-

2024 годы 

Этапы реализа-

ции 

1 этап: 2015-2018 годы 

2 этап: 2019-2024 годы 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

«Малопургинский  

район» 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной програм-

мы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального обра-

зования Малопургинский  район» составит: 

Годы реализации Всего 
Собственные 

средства  

Субсидии из 

бюджеа УР 

2015 г. 220998,3 11549,2 209449,1 

2016 г. 42018,6 2203,6 39815,0 

2017 г. 71187,0 2170,0 69017,0 

2018 г. 38548,7 1931,6 36617,1 

2019 г. 26527,8 1026,6 25501,2 

2020 г. 25310,0 310,0 25000,0 

2021 г. 25310,0 310,0 25000,0 

2022 г. 5310,0 310,0 25000,0 

2023 г. 25310,0 310,0 25000,0 

2024 г. 25310,0 310,0 25000,0 

Итого: 525830,4 20431,0 505399,4 

Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий  

программы   учтены в составе расходов на содержание Администрации 

муниципального образования «Малопургинский  район» (муниципаль-

ная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Органи-

зация муниципального управления»).   

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Малопургинский район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

Возможно привлечение средств на реализацию подпрограммы из бюд-

жета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур, а так же 

привлечение средства инвесторов.  

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты, оценка эф-

фективности 

Конечными результатами реализации муниципальной программы явля-

ется: 

 среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций по  району со-



 

 

ставит  33872,9  рублей;  

 количество занятых в экономике района составит  4510 человек. 

 Объем инвестиций всего 194464,9  тыс.руб. 

 Объем инвестиций в расчете на 1 жителя  5814,2 руб. 

05.1 Создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции: 

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,6% 

- Валовый сбор зерна в весе после доработки- 45000 тонн. 

- Валовое производство молока - 44200 тонн. 

- Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе, 85%. 

- Общая посевная площадь - 48500 га. 

- Общая посевная площадь зерновых культур-20000 га. 

- Урожайность зерновых – 22,5 ц/га. 

-  Общее поголовье крупного рогатого скота-16300 голов. 

- Общее поголовье коров -6750 голов. 

- Удой молока на 1 фуражную корову - 6550 кг. 

- Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих 

профессий, сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством 

муниципального района, обучившихся по вопросам развития сельского 

хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления 

сельскохозяйственным производством - 35 чел. 

- Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на 

конец года, от общего числа прибывших на работу в 

сельскохозяйственные организации в течение года по окончании 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений - 

85%. 

- Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 

– 33280 рублей. 

-  Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от налогов, 

уплаченных сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами (НДФЛ, единый сельскохозяйственный 

налог, земельный налог) – 32,1 млн. руб. 

05.2   Создание условий для развития малого и среднего предприни-

мательства: 

- Число малых и средних предприятий- 140 ед. 

- Число индивидуальных предпринимателей -  520 чел. 

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения – 197,3 чел.; 

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций – 47,7% 

-  Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от единого 

налога на вмененный доход и   патентной системы налогообложения – 

11 

 млн.руб. 

05.3   Развитие потребительского рынка: 

- Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) – 3074,4 млн. 

рублей; 



 

 

3)  - Оборот розничной торговли – 2890,8  млн.руб. 

-  Обеспеченность населения района площадью торговых объектов – 

570,0 кв. м на 1000 чел. населения  

- Оборот общественного питания – 183,6 млн. рублей. 

-  Объем бытовых услуг населению – 34,0  млн. рублей. 

05.4 Развитие институтов гражданского общества и поддержки со-

циально ориентированных некоммерческих организаций, благотво-

рительной и добровольческой деятельности: 

1) Прирост количества зарегистрированных СОНКО на территории му-

ниципального образования «Малопургинский район» - 5%; 

2) Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка – 4 ед.; 

3) Общее количество СОНКО, в безвозмездном пользовании (аренде на 

льготных условиях) которых находится недвижимое имущество, нахо-

дящееся в муниципальной собственности – 3 ед. 

  

1. Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции. 

Координатор Заместитель Главы по экономике и финансам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление сельского хозяйства Администрации муниципального об-

разования «Малопургинский район»  (Управление сельского хозяйства). 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский рай-

он» (Администрация Малопургинского района), в том числе: отдел эко-

номики; управление строительства и ЖКХ; отдел землепользования и 

природных ресурсов, сектор по управлению имуществом; отдел культу-

ры и туризма 

Цель  Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффек-

тивности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Задачи  1) Создание условий для увеличения объема производства качествен-

ной сельскохозяйственной продукции. 

2) Создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных 

предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хо-

зяйств и т.д. 

3) Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяй-

ства, современных ресурсосберегающих технологий производства про-

дукции, новых методов организации производства, переработки сель-

хозпродукции и отходов производства, использование вторичного сы-

рья. 

4) Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном 

районе для роста, урожайности сельскохозяйственных культур и про-

дуктивности животных. 

5) Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специали-

стами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения 

молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района. 

6) Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности овощей при 

реализации сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами. 

7) Совершенствование системы ведения учета в животноводстве с 

внедрением программы «Селекс». 



 

 

8) Обеспечение повышения рентабельности молочного скотоводства в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах за счет оптимизации рационов кормления с внедрением про-

граммы «Кормовые рационы». 

9) Осуществление профилактических мероприятий от массовых за-

разных и незаразных болезней животных. 

10) Создание условий для развития сельских территорий. 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры)  

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов. 

2) Валовый сбор зерна в весе после доработки, тонн. 

3) Валовое производство молока, тонн. 

4) Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе, процентов. 

5) Общая посевная площадь, га. 

6) Общая посевная площадь зерновых культур, га. 

7) Урожайность зерновых, ц/га. 

8)  Общее поголовье крупного рогатого скота, голов. 

9)  Общее поголовье коров, голов. 

10) Общее поголовье свиней, голов. 

11) Общее поголовье овец, голов. 

12) Удой молока на 1 фуражную корову, кг. 

13) Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих про-

фессий, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством муниципаль-

ного района, обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, 

регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным 

производством, чел. 

14) Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на 

конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяй-

ственные организации в течение года по окончании высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений, %. 

15) Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяй-

стве, рублей. 

16) Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от налогов, 

уплаченных сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами (НДФЛ, единый сельскохозяйственный 

налог, земельный налог),  млн. руб. 

17) Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, га. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализа-

ции 

1 этап: 2015-2018 годы 

2 этап: 2019-2024 годы 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Объем средств бюджета муниципального образования «Малопургин-

ский район» на реализацию подпрограммы составит (в тыс. руб.)
1
: 

Годы реализации Всего 
Собственные 

средства  

2015 г. 2193,5 2193,5 

2016 г. 2879,6 2879,6 

2017 г. 1922,9 1922,9 

                                                           

Сформировано на основе бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 



 

 

2018 г. 1006,8 1006,8 

2019 г. 0,0 0,0 

2020 г. 0,0 00 

2021 г. 0,0 0,0 

2022 г. 0, 0,0 

2023 г. 0,0 0,0 

2024 г. 0,0 0,0 

Итого 2015-

2024 гг. 
7311,2 7311,2 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муни-

ципального образования «Малопургинский район»  подлежит уточне-

нию в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты, оценка пла-

нируемой эффек-

тивности  

Конечным результатом реализации подпрограммы является эффектив-

ное функционирование и устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса Малопургинского района, а также обеспечение доходов и 

занятости населения. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы. 

Основным показателем, характеризующим работу отрасли сельского 

хозяйства, является индекс производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах). Запланирован 

его ежегодный рост в размере 1 – 2 процентов. 

Ожидаемые показатели, характеризующие развитие сельского хозяй-

ства, на конец реализации  подпрограммы (к 2024 году): 

- валовый сбор зерна в весе после доработки составит  45000 тонн; 

- валовое производство молока -  44200 тонн; 

- общая посевная площадь – 48500  га; 

- в том числе зерновых культур – 20000 га; 

- общее поголовье крупного рогатого скота – 16300 голов; 

-общее поголовье коров – 6750 головы; 

- количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, органов управления сельским хозяйством муниципального рай-

она, обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулиро-

вания рынков, экономики и управления сельскохозяйственным произ-

водством,  

35 чел. 

- удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на ко-

нец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйствен-

ные организации в течение года по окончании высших и средних про-

фессиональных образовательных учреждений, 85 %. 

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 

33280 рублей. 

Ожидаемые показатели, характеризующие эффективность работы от-

расли: 

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 85  

процентов в общем их числе; 

- урожайность зерновых культур – 22,5 ц/га; 

- удой молока на 1 фуражную корову – 6550 кг. 

- поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от налогов 

уплаченных сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 



 

 

(фермерскими) хозяйствами (НДФЛ, единый сельскохозяйственный 

налог, земельный налог) - 32,1 млн. руб. 

 

 

1.9. Характеристика сферы деятельности 

Основными производственными направлениями хозяйственной деятельности на терри-

тории Малопургинского района является производство сельскохозяйственной продукции.  

На территории района осуществляют производственную деятельность 20 сельскохозяй-

ственных организаций, 26 крестьянско – фермерских хозяйств. По специализации и направ-

лениям деятельности сельское хозяйство района многогранное. В растениеводстве основное 

направление – производство зерна и овощей, в животноводстве – производство молока, мяса 

КРС и свиней, а так же выращивание и реализация племенного молодняка крупного рогатого 

скота и овец. 

По производству зерна Малопургинский  район занимает ежегодно не ниже 6 места  в 

Удмуртской Республике, по урожайности зерновых входит в первую десятку среди 25 райо-

нов Удмуртии. Под зерновые культуры ежегодно отводится более половины всех посевных 

площадей. Все площади засеваются сортовыми семенами, из них около 67 процентов – семе-

нами высоких репродукций. Общая площадь посева в 2013 году составила 51 204 га, что на 

2,5% больше уровня прошлого года. Площадь зерновых культур составила 25 036 га, что на 

893 га больше уровня прошлого года.  

В 2013 году сельскохозяйственные производители совместно с крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами района собрали 16 451 тонн зерна. Средняя урожайность зерновых 

составила 9,6 ц/га. Для предстоящей зимовки скота район заготовил кормов 23,9 ц.к.ед. на 1 

условную голову.  

Малопургинский район является лидером по производству овощей по Удмуртской Рес-

публике. Овощеводством в районе занимаются СПК «Надежда» и 3  крестьянских (фермер-

ских) хозяйства (ИП Глава К(Ф)Х Иванов С.Н., ИП Глава К(Ф)Х Владимиров В.С., ИП Глава 

К(Ф)Х Матвеев Л. В.). Под овощами в 2013 году занято 85 га, валовой сбор  составил 3 340 

тонн. По производству  картофеля  район в 2013 году занимает 3 место по Республике – со-

брано 26 274 тонн клубней. 

В Малопургинском районе действуют 1 элитхоз и 2 семеноводческие хозяйства, кото-

рые обеспечивают семенами высоких репродукций не только хозяйства района, но и Респуб-

лики. В  хозяйствах  нашего  района  в 2013 году более  87% сортовых семян  зерновых  

культур, из них только  8% элитных, 61%  репродукционных (до третьей репродукции). Под 

урожай 2014 года элитхозом  ООО «Уромское» реализовано  616 тонн семян по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года больше на 124 тонны.  

Отрасль животноводства в Малопургинском районе представлена скотоводством, сви-

новодством и овцеводством. Поголовье крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах 

по состоянию на начало 2013 года составляло 16 476 голов, в том числе коров – 6 697 голов; 

поголовье свиней – 10 029 голов, поголовье овец- 1 802 голов. По итогам работы отрасли 

животноводства за  2013 года поголовье крупного рогатого скота  составило 15 558 голов, в 

том числе коров – 6 474 голов; поголовье свиней  составило      9 785 голов, поголовье овец 2 

102 голов. 

Валовое производство молока в районе в 2013 году составило 33 943 тонн, по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года больше на 616 тонн. Удой на 1 фуражную ко-

рову в 2013 году составил 5 439 кг.   Наилучших результатов по молочной продуктивности 

коров добились  ООО племзавод «Первый май»»,  ООО «Молния», ООО «Уромское»». 

В районе работает племенной завод по разведению и реализации крупного рогатого 

скота черно-пестрой породы – ООО «Первый май», два племенных репродуктора СПК «Ро-

дина» и ООО «Уромское», генофондное хозяйство по разведению и реализации овец уд-

муртского типа советско-мясошерстной породы ООО «Молния».  В 2013 году племенными 

хозяйствами реализовано 310 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и  514 



 

 

голов племенных овец. Так же в районе определены базовые хозяйства по молочному ското-

водству ООО «Молния» и СПК «Восход».  

В 2013 году активное участие в республиканской выставке сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц приняли четыре сельскохозяйственных предприятия района – ООО «Первый 

май», ООО «Уромское», СПК «Родина» и ООО «Молния». Корова  по кличке «Зангари», 

принадлежащая  племзаводу ООО «Первый май» черно-пестрой породы завоевала титул 

«Абсолютная чемпионка» выставки.  

В целях распространения передового опыта, повышения профессионального мастер-

ства работников агропромышленного комплекса в районе ежегодно проводятся конкурсы  

(смотры-конкурсы), осуществляется поощрение передовиков производства. Так, ежегодно 

проводятся конкурсы операторов по воспроизводству стада, смотр-конкурс по подготовке 

животноводческих объектов к зимне-стойловому содержанию скота, в 2013 году провели 

смотр-конкурс «Лучший пункт искусственного осеменения коров и телок», на 2014 год раз-

работано положение на проведение смотра-конкурса «Лучшая молочно-товарная ферма 2014 

года». Традиционно каждый год проводится Слет животноводов. Ежемесячно до каждого 

сельхозпредприятия района доводятся задания по производству молока в зависимости от вы-

полнения плана с учетом отставания, подводятся итоги по передовикам производства, луч-

ших отмечают в средствах массовой информации, только за 2013 год в районной газете «Ма-

як» вышло 29 публикаций. 

Сведения, характеризующие работу сельскохозяйственных предприятий за 2009-2013 

годы: 

Наименование по-

казателя 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  2013 г. 

Поголовье крупно-

го рогатого скота, 

голов 

18020 16783 16275 16476 15558 

в том числе коров 6605 6610 6614 6697 6474 

Производство мо-

лока, тонн 
31092 32257 32650 33327 33943 

Надой на 1 корову, 

кг 
4814 5059 5014 5174 5439 

Производство зер-

на, тонн 
30553 12660 38507 25975 16451 

Урожайность зер-

новых, ц/га 
17,4 10,8 15,6 14,4 9,5 

Посевная площадь 

зерновых, га 
17577 18737 24706 24143 25036 

 

По итогам 2013 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции состави-

ла   770,4 млн. руб. или 107 процентов к уровню прошлого года, чистая прибыль от финансо-

вой деятельности составила 87,6  млн. руб. Из 20 сельскохозяйственных организаций 15 – 

прибыльных.  

В сельскохозяйственном производстве района занято 1744 человека или 9 процентов от 

трудоспособного населения. За 2013 год среднемесячная заработная плата на предприятиях 

сельского хозяйства составила 10 423 рубля, что на 16 процентов больше аналогичного пе-

риода прошлого года.  

В целях стабилизации, устойчивого развития и укрепления финансового состояния аг-

ропромышленного комплекса района, совершенствования организации и технологии сель-

скохозяйственного производства осуществляется государственная поддержка сельского хо-

зяйства. За 12 месяцев 2013 года из федерального и республиканского бюджетов в сельско-



 

 

хозяйственные организации района направлено в виде дотаций и субсидий 151,42 млн. руб-

лей, в том числе: 

 субсидии на 1 литр реализованного товарного молока – 52,8 млн. руб.; 

 субсидии на несвязанную поддержку – 24,1  млн. руб.; 

 субсидии по программе «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных    

растений на 2012-2015 годы»  –  3,4  млн. руб.; 

 субсидии по программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение 

производства молока на 2013-2015 годы» - 23,9 млн.руб.; 

 субсидии по целевой программе «Развитие овцеводства в УР на 2011-2013 годы» - 

0,963 млн. рублей; 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР на 2010-

2014 годы» - 2,2 млн. рублей; 

 субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам -   20,4 млн. руб.; 

 Субсидии на оказание государственной социальной помощи работникам АПК в 

части оплаты санаторно-курортного лечения – 285 тыс. рублей. 

За счет средств государственной поддержки осуществляется техническое перевооруже-

ние агропромышленных хозяйств. В 2013 году приобретено 3 трактора на сумму 5,4 млн. 

руб. (ООО «Первый май», СПК «Родина», ООО «Молния»), 1 зерноуборочный комбайн 

(СПК «Родина» на сумму – 4,5 млн. руб.), один телескопический погрузчик (ООО «Уром-

ское» - 3,8 млн. руб.), одна самоходная косилка  (ООО «Первый май» на сумму 5,0 млн. руб.) 

и 3 автомобиля (ООО «Уромское» - 1,2 млн. руб., СПК «Родина» - 0,3 млн. руб.). Из прицеп-

ных сельскохозяйственных машин приобретено культиваторов – 1 шт., сеялок – 2 шт., боро-

ны кольчатые – 1 шт., пресс-подборщиков – 6 шт., грабли- ворошилки – 2 шт., косилки дис-

ковые – 1 шт. Сельхозпредприятиями района также приобретено животноводческого обору-

дования на сумму 12 млн. 141 тыс. рублей, в т.ч. два экструдэра ПЭ КМЗ-УУ в ООО «Уром-

ское» и ГУП племзавод им.10 лет УАССР. 

При государственной поддержке активно развиваются и работают малые формы хозяй-

ствования. Для ведения личного подсобного хозяйства 46 человек в 2013 году получили кре-

диты на сумму 11 млн. рублей. Кредиты получены на приобретение скота, птицы, газифика-

цию, строительство и реконструкцию животноводческих помещений.   

Мобилизация имеющихся ресурсов, развитие кормовой, технической и технологиче-

ской базы, эффективное использование средств государственной поддержки позволяют про-

гнозировать сохранение положительной динамики развития агропромышленного комплекса 

в районе. 

Вместе с тем в отрасли имеется ряд острых проблем, ограничивающих планомерный 

рост агропромышленного комплекса: 

 высокий уровень изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, 

производственных помещений, низкие темпы обновления материально-технических 

ресурсов, модернизации аграрной сферы; 

 недостаток оборотных средств на приобретение удобрений, ядохимикатов, семян, 

кормов, горюче-смазочных материалов; 

 недостаточно эффективное использование земельных ресурсов, обусловленное 

наличием невостребованных земельных долей, низким уровнем плодородия и высокой 

степенью изношенности мелиоративных систем; 

 отток рабочей силы из отрасли, острый дефицит квалифицированных 

руководителей, специалистов, рабочих сельских профессий, ухудшение демографической 

ситуации, уровня и качества жизни на селе; 

 неразвитость аграрных рынков, проблемы сбыта продукции. 



 

 

 

1.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

В соответствии с пп.25 п.1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

к вопросам местного значения отнесены вопросы создания условий для развития сельскохо-

зяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия.  

Правовые основы реализации в Удмуртской Республике государственной социально-

экономической политики в сфере развития сельского хозяйства устанавливает Закон Уд-

муртской Республики от 30 июня 2011 года № 31-РЗ «О развитии сельского хозяйства в Уд-

муртской Республике», согласно которому основными целями государственной аграрной по-

литики Удмуртской Республики являются: 

 развитие эффективного сельскохозяйственного производства в Удмуртской 

Республике; 

 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

произведенной на территории Удмуртской Республики, и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Удмуртской Республики, обеспечение качества продовольственных 

товаров, произведенных на территории Удмуртской Республики; 

 обеспечение содействия устойчивому развитию в Удмуртской Республике 

сельских территорий в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года       

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», обеспечение занятости и повышения уровня 

жизни сельского населения Удмуртской Республики, в том числе оплаты труда работников, 

занятых в сельском хозяйстве; 

 сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного 

производства природных ресурсов Удмуртской Республики; 

 формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности 

сельскохозяйственного производства на территории Удмуртской Республики, и развитие 

инфраструктуры этого рынка; 

 создание на территории Удмуртской Республики благоприятного 

инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере развития сельского 

хозяйства. 

Основными задачами развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике в рамках 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 – 

2020 годы (утв. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 г. 

№ 102) являются: 

 стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и производства пищевых продуктов; 

 повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций; 

 создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 

 обеспечение эффективного государственного управления в сфере развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

 создание экономических и социальных условий, способствующих развитию 

малых форм хозяйствования, формированию и устойчивому развитию сельской 

потребительской кооперации. 

При разработке целей и задач подпрограммы учтены приоритеты политики Малопур-

гинского района в агропромышленном комплексе, установленные в Программе социально-

экономического развития Малопургинского района на 2010-2014 годы. В соответствии с 
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Программой основная цель государственной политики в области сельского хозяйства – со-

здание условий для устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, улучшение 

социальных условий жизни сельского населения. Приоритетными задачами являются: 

 финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий; 

 поставка техники и других материальных ресурсов на лизинговой основе; 

 привлечение инвестиций; 

 привлечение для работы в сельской местности кадров молодых специалистов; 

 улучшение жилищных и социальных условий. 

Утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Республики на 2014 – 

2020 годы», направленная на создание условий жизнедеятельности на сельских территориях.  

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий орга-

нов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. 

Цель подпрограммы – развитие сельскохозяйственного производства и повышение его 

эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следую-

щие задачи: 

1) Создание условий для увеличения объема производства качественной 

сельскохозяйственной продукции. 

2) Создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, 

потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и т.д. 

3) Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, 

современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов 

организации производства, переработки сельхозпродукции.  

4) Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста, 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. 

5) Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами 

необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для 

работы в сельском хозяйстве района. 

6) Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности овощей при реализации 

сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

7) Совершенствование системы ведения учета в животноводстве с внедрением 

программы «Селекс». 

8) Обеспечение повышения рентабельности молочного скотоводства в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет 

оптимизации рационов кормления с внедрением программы «Кормовые рационы». 

9) Осуществление профилактических мероприятий от массовых заразных и 

незаразных болезней животных. 

 

1.3. Целевые показатели (индикаторы) 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах), процентов. 

Основной показатель, характеризующий работу отрасли сельского хозяйства. Показа-

тель рассчитывается в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой 

для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным 

периодом. Предусмотрен государственной программой Удмуртской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Уд-

муртской Республики от 15 марта 2013 г. № 102, для наблюдения в разрезе муниципальных 

образований. 



 

 

2) Валовый сбор зерна в весе после доработки, тонн. 

Показатель характеризует результат работы подотрасли растениеводства; зависит от 

площади посевных площадей и эффективности их использования. 

3) Валовое производство молока, тонн. 

Показатель характеризует результат работы подотрасли животноводства, развитие  мо-

лочного скотоводства в районе. Зависит от поголовья коров, их продуктивности и интенсив-

ности использования. 

4) Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, 

процентов. 

Показатель характеризует эффективность работы сельскохозяйственных организаций. 

Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления.  

5) Общая посевная площадь, га. 

Показатель характеризует развитие сельского хозяйства в районе, влияет на результат 

работы подотраслей растениеводства и животноводства. 

6) Общая посевная площадь зерновых культур, га. 

Показатель характеризует развитие подотрасли растениеводства в районе, влияет на ре-

зультат работы подотрасли растениеводства. 

7) Урожайность зерновых культур, ц/га. 

Показатель характеризует эффективность работы подотрасли растениеводства. 

8) Общее поголовье крупного рогатого скота, голов. 

Показатель характеризует уровень развития животноводства в районе, влияет на ре-

зультаты работы подотрасли животноводства. 

9) Общее поголовье коров. 

Показатель характеризует уровень развития животноводства, в том числе молочного 

скотоводства; влияет на результаты работы подотрасли животноводства. 

10) Общее поголовье свиней, голов. 

Показатель характеризует уровень развития животноводства; влияет на результат рабо-

ты подотрасли животноводства. 

11)  Общее поголовье овец, голов. 

           Показатель характеризует уровень развития животноводства; влияет на результат 

работы подотрасли животноводства 

12) Удой молока на 1 фуражную корову, кг. 

Показатель характеризует уровень молочной продуктивности стада или интенсивность 

использования коров. 

1) Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, сельско-

хозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов управле-

ния сельским хозяйством муниципального района, обучившихся по вопросам разви-

тия сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохо-

зяйственным производством, чел. 

Показатель характеризует проблему недостатка квалифицированных кадров в сельско-

хозяйственных организациях района. 

1) Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от 

общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение 

года по окончании высших и средних профессиональных образовательных 

учреждений, %    

          Показатель характеризует привлекательность работы в сельскохозяйственных  

организациях района для молодых специалистов; влияет на развитие сельского хозяйства. 

           15)  Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, рублей. 

Показатель характеризует привлекательность работы в сельском хозяйстве района. 

Увеличение заработной платы способствует обеспечению отрасли кадрами, сохранению кад-

рового потенциала сельскохозяйственного производства, повышению качества жизни сель-



 

 

ского населения. Расчет показателя осуществляется Управлением сельского хозяйства Ад-

министрации Малопургинского района на основе данных сельскохозяйственных организа-

ций. 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

1.4. Сроки и этапы реализации 

Срок реализации – 2015-2021 годы.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

 

1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о 

возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней. 

В рамках основного мероприятия осуществляется публикация информации о мерах 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей на сайте Администрации Мало-

пургинского района, в районной газете «Маяк», направляются письма в адрес сельскохозяй-

ственных организаций. Также информирование потенциальных получателей государствен-

ной поддержки осуществляется через органы местного самоуправления поселений. 

2) Предоставление субсидий из бюджета Малопургинского района 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием предоставленных субсидий.  

Условия предоставления субсидий: 

а) наличие  у заявителя поголовья коров по состоянию на первое число месяца 

обращения за субсидией 

 б) сохранение (увеличение) численности поголовья коров к уровню 1 января текущего 

года. 

В) представление установленного положениями по субсидированию  пакета 

документов до 01 ноября текущего года в управление сельского хозяйства Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район» . 

В рамках основного мероприятия Управление сельского хозяйства администрации му-

ниципального образования «Малопургинский район»: 

а) организует прием заявок; 

б) рассматривает представленные документы и принимает решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии; при наличии замечаний – 

информирует заявителя об этом с указанием срока для устранения замечаний; 

Направления предоставления субсидий определяются ежегодно, с учетом софинанси-

рования из бюджета Удмуртской Республики, а также возможностей бюджета Малопургин-

ского района. 

3) Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде 

предоставления субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального 

бюджета. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

а) информирование об условиях получения субсидий; 

б) прием документов от сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств на оказание государственной финансовой поддержки; 

в) составление и ведение реестра получателей субсидий, представление его в 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; 

г) контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

4) Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, 

находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности». 



 

 

Основное мероприятие реализуется Администрациями поселений, входящих в состав 

муниципального района. Административные регламенты оказания услуги утверждены пра-

вовыми актами администраций соответствующих поселений. 

5) Организация подготовки и реализации инвестиционных проектов по созданию 

новых, расширению и модернизации существующих производств на территории 

Малопургинского района в сфере агропромышленного комплекса. 

На этапе подготовки к реализации инвестиционного проекта осуществляется: 

а) подготовка инвестиционных площадок для создания новых производственных 

мощностей; 

б) разработка предложений по реализации инвестиционных проектов на территории 

Малопургинского района; 

в) взаимодействие с инвесторами; 

г) подготовка документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов.  

На этапе реализации инвестиционных проектов осуществляется мониторинг и контроль 

за их реализацией, подготовка отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов. 

Планируемые на период реализации подпрограммы (2015-2020годы) инвестиционные 

проекты в сфере агропромышленного комплекса: 

5.1. Строительство молочного комплекса на 320 голов дойного стада в д. Бобья-Уча 

ООО «Молния». 

Предусмотрено строительство  животноводческого комплекса с установкой доильных 

роботов Astronaut A4 голландской фирмы Lelу.  

Планируемый объем инвестиций – 50 млн. руб. (собственные -26 млн. руб, заемные 

средства – 24 млн. руб.) 

Реализация проекта планируется на территории д. Бобья-Уча.  

Срок реализации 2015-2020 годы. 

Инициатором инвестиционного проекта является ООО «Молния». 

 

5.2   Строительство оросительных систем на поливных участках 

Проект планирует-

ся реализовать на 

территории 

Планируемый объем ин-

вестиций на реализацию 

проекта, млн. руб. 

Инициатор инвести-

ционного проекта 

Сроки реали-

зации 

д. Иваново-

Самарское 

30 СПК «Югдон» 2018г. 

д. Гожня 20 ООО «Уромское» 2018г. 

д. Бобья – Уча 2 ИП КФХ «Сильвест-

ров В.А.» 

2015г. 

д. Абдэс – Урдес 3 ИП КФХ  

«Плотников Н.В.» 

2015г. 

д. Ильинское 1 ИП КФХ «Владими-

ров В.С.» 

       2015г. 

 

5.3 Реконструкция  оросительных систем на поливных участках 

Проект планирует-

ся реализовать на 

территории 

Планируемый объем ин-

вестиций на реализацию 

проекта, млн. руб 

Инициатор инвести-

ционного проекта 

Сроки реали-

зации 

д. Баграш-Бигра 30 ООО «Первый май» 2016г. 

с. Малая Пурга 30 2018г. 

д. Старая Монья 30 СПК «Надежда» 2016г. 

д. Бобья-Уча  30 ООО «Молния» 2019г. 

д. Бураново 80 ГУП УР «Ордена Ле-

нина п/з им. 10 лет 

УАССР» 

2016г. 



 

 

5.4 Приобретение и модернизация зерносушильных комплексов 

Проект планирует-

ся реализовать на 

территории 

Планируемый объем ин-

вестиций на реализацию 

проекта, млн. руб 

Инициатор инвести-

ционного проекта 

Сроки реали-

зации 

д. Баграш-Бигра 40,0 ООО «Первый май» 2015г. 

с. Ильинское 20,0 ООО «Новое» 2018г. 

д. Бобья-Уча 20,0 ООО «Молния» 2017г. 

д. Бураново 20,0 ГУП УР «Ордена Ле-

нина п/з им. 10 лет  

2015г. 

 

д. Гожня  20,0 ООО «Уромское» 2015г. 

д. Иваново-

Самарское 

2,5 

2,0 

СПК «Югдон» 2014г. 

2015г. 

д. Новая Монья 1,5 

2,0 

СПК «Родина» 2017г. 

2018г. 

д. Аксакшур 0,7 

2,0 

СПК «Аксакшур» 2014г. 

2016г. 

д. Средние Юри 2,0 СПК «Рассвет» 2018г. 

д. Нижние Юри 7,0 СПК имени Кирова 2018г. 
 

5.5 Приобретение кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов, энергонасыщенных 

тракторов  

Проект планирует-

ся реализовать на 

территории 

Планируемый объем ин-

вестиций на реализацию 

проекта, млн. руб. 

Инициатор инвести-

ционного проекта 

Сроки реали-

зации 

д. Баграш-Бигра 13,5 

11,4 

ООО «Первый май» 2014г. 

2019г. 

с. Ильинское 3,0 

3,0 

ООО «Новое» 2015г. 

2017г. 

д. Бобья –Уча 4,0 

3,5 

4,5 

4,1 

3,5 

ООО «Молния» 2014г. 

2016г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

д. Байситово 3,0 

3,0 

ООО «Байситово» 2017г. 

2020г. 

с. Уром 

с. Уром 

с. Уром 

с. Уром  

13 

8,0 

7,0 

6,0 

ООО «Уромское» 2014г. 

2016г. 

2017г. 

2019г. 

д. Иваново-

Самарское 

5,0 

12 

СПК «Югдон» 2014г. 

2015г. 

д. Новая Монья 11,4 

1,8 

СПК «Родина» 2014г. 

2019г. 

д. Аксакшур 4,0 СПК «Аксакшур» 2015г. 

д. Средние Юри 4,8 

4,0 

3,0 

СПК «Рассвет» 2014г. 

2016г. 

2019г. 

д. Нижние Юри 2,2 

2,2 

5,0 

СПК имени Кирова 2014г. 

2016г. 

2018г. 

д. Старая Монья 2,0 СПК «Надежда» 2014г. 



 

 

3,0 2018г. 

с. Яган-Докья 6,0 ГУП УР «Ордена Ле-

нина п/з им. 10 лет 

УАССР» 

2020г. 

 

5.6 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 

Проект планирует-

ся реализовать на 

территории 

Планируемый объем ин-

вестиций на реализацию 

проекта, млн. руб 

Инициатор инвести-

ционного проекта 

Сроки реали-

зации 

д. Баграш-Бигра 5,0 ООО «Первый май» 2017г. 

 

с. Ильинское 2,4 

3,0 

ООО «Новое» 2015г. 

2018 г. 

д. Байситово 1,0 ООО «Байситово» 2014г. 

 

с. Уром 

 

7,3 

1,0 

3,0 

ООО «Уромское» 2015г. 

2017г. 

2019г. 

д. Иваново-

Самарское 

5,0 

7,0 

СПК «Югдон» 2016г. 

2018г. 

д. Новая Монья 2,0 

1,0 

1,0 

СПК «Родина» 2014г. 

2015г. 

2020г. 

д. Аксакшур 1,6 СПК «Аксакшур» 2016г. 

д. Средние Юри 2,0 

1,5 

1,0 

2,5 

СПК «Рассвет» 2014г. 

2017г. 

2019г. 

2020г. 

д. Нижние Юри 4,5 

3,0 

1,0 

СПК имени Кирова 2014г. 

2018г. 

2020г. 

д. Старая Монья 1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

СПК «Надежда» 2014г. 

2016г. 

2018г. 

2020г. 

д. Старая Монья 3,0 ООО «СТМК-Агро» 2018г. 

с. Яган-Докья 3,0 ГУП УР «Ордена Ле-

нина п/з им. 10 лет 

УАССР» 

2018г. 

Следует отметить, что мероприятия, направленные на подготовку и реализацию инве-

стиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих про-

изводств во всех сферах экономики учитываются в рамках подпрограммы «Создание благо-

приятных условий для привлечения инвестиций». 

6) Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-

экономического состояния сельскохозяйственных организаций района. 

7) Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций 

агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при 

возбуждении дела о банкротстве. 

8) Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по 

вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других 



 

 

препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере 

агропромышленного комплекса. 

9) Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению 

квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района.  

10) Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных 

мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального 

мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и 

работников.  

В рамках основного мероприятия проводятся День работников сельского хозяйства, 

конкурсы (смотры-конкурсы): 

а) операторов по воспроизводству стада КРС; 

б) по подготовке сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам; 

в) по подготовке кормоуборочной техники; 

г) по подготовке зерноуборочной техники и зернотоков; 

д) по постановке сельскохозяйственной техники на зимнее хранение; 

е) по подготовке семян к урожаю будущего года; 

ж) по подготовке к готовности объектов животноводства к зимне-стойловому 

содержанию скота; 

з) смотр-конкурс молочно-товарных ферм района; 

и) смотр-конкурс «Приемка посевов». 

11)Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными 

кадрами сельскохозяйственных организаций Малопургинского  района (организационные 

мероприятия).   

В рамках основного мероприятия реализуются меры по следующим направлениям: 

11.1. Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их 

последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Малопур-

гинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального обра-

зования).  

Управлением сельского хозяйства Администрации Малопургинского района осуществ-

ляется подбор кадров для целевого набора, подготовка необходимых документов. После по-

лучения высшего или среднего профессионального образования осуществляется организаци-

онное содействие в трудоустройстве молодых специалистов в организации агропромышлен-

ного комплекса района. 

11.2. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе мо-

лодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъ-

явившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и 

работать там.  

Указанная мера государственной поддержки реализуется в соответствии с Положением 

о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специали-

стам, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 сентября 

2010 г. № 274 «Об утверждении республиканской целевой программы «Социальное развитие 

села на 2011-2015 годы», в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждѐн-

ного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 октября 2013 года №481 

В целях предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам Администрация Малопургинского района: 

а) осуществляет разъяснение населению, в том числе с использованием средств 

массовой информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат;  

б) осуществляет прием документов; 



 

 

в) проводит проверку представленных документов, принимает решение о признании 

заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий и включении в список участников 

программы или об отказе во включении в список участников программы; 

г) представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики список участников программы, акты органа местного самоуправления о 

признании лиц, указанных в списке, нуждающимися в улучшении жилищных условий или о 

признании молодой семьи, молодого специалиста не имеющими жилья в сельской 

местности, иные документы; 

д) доводит до сведения заявителей информацию о включении их в сводный список 

участников программы; 

Утвержден административный регламент оказания муниципальной услуги «Прием за-

явлений, документов, а также постановка на учет граждан на получение государственной 

поддержки по Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» 

(Осуществляет Управление строительства и ЖКХ). 

11.3. Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального 

жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживаю-

щим и работающим в сельских населенных пунктах – в соответствии с Законом Удмуртской 

Республики от 30 июня 2011 года №32-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

молодых семей и молодых специалистов земельных участков из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, расположенных в границах сельских насе-

ленных пунктов на территории Удмуртской Республики». 

Для реализации указанной меры государственной поддержки Администрация Мало-

пургинского района: 

а) устанавливает (обновляет) перечень сформированных земельных участков, 

планируемых для предоставления гражданам в соответствии с указанным Законом 

Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года №32-РЗ, а также Законом Удмуртской 

Республики от 16 декабря 2002 г. №68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики»; 

б) ведет единый учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 

земельных участков; 

в) предоставляет земельные участки в собственность граждан. 

11.4. Предоставление займов для целей строительства (реконструкции), приобрете-

ния или капитального ремонта жилых помещений, строительства объектов инженерной 

инфраструктуры работникам организаций, осуществляющих производство сельскохозяй-

ственной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство 

сельскохозяйственной продукции, работникам крестьянских, фермерских хозяйств и граж-

данам, ведущие личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям), в том числе молодым специалистам.  

Порядок предоставления указанной меры государственной поддержки установлен по-

становлением Правительства Удмуртской Республики от 4 апреля 2007 г. № 52 «О жилищ-

ных займах гражданам за счет средств бюджета Удмуртской Республики». Утвержден адми-

нистративный регламент Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка на учет граждан для предоставления жилищных займов». 

Для реализации данной меры Администрация Малопургинского района: 

а) осуществляет учет и формирование очередности граждан на получение 

жилищных займов; 

б) организует деятельность по подготовке документов для выдачи жилищных 

займов; 

consultantplus://offline/ref=2AD52C8AA9680871242E03B8A70B001AE39CCBC5B14B45711308AA4A7DDECFC38614ECh27EI
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в) осуществляет контроль за целевым использованием жилищных займов, 

своевременным возвратом основного долга и уплатой процентов за пользование жилищными 

займами; 

г) оказывает помощь заемщикам – индивидуальным застройщикам в подготовке 

документов для строительства индивидуальных жилых домов; 

д) проводит работу с заемщиками по разъяснению условий и порядка получения и 

использования жилищных займов; 

е) запрашивает сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике о наличии или отсутствии у 

заемщика и членов его семьи жилых помещений на праве собственности. 

11.5. Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним про-

фессиональным образованием – после получения диплома, молодым рабочим – по истечение 

одного и трех лет работы у сельхозтоваропроизводителя, а также студентам первого и 

второго курсов обучения по специальностям и направлениям «Агрономия», «Агрохимия и аг-

ропочвоведение», «Зоотехния» по очной форме обучения образовательных учреждений выс-

шего или среднего профессионального образования, расположенных на территории Уд-

муртской Республики.  

Указанные меры реализуются в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Кад-

ровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2011 – 2015 

годы» республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011 – 2015 го-

ды». Положение о предоставлении единовременных выплат утверждено постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 18 февраля 2013 года № 64. 

Администрация Малопургинского района в целях закрепления специалистов и кадров 

рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях информирует население о предо-

ставлении единовременных выплат. 

11) Организация участия муниципального образования «Малопургинский  район» 

во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой про-

граммой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

 В рамках основного мероприятия осуществляется подготовка необходимых докумен-

тов; в случае отбора Малопургинского района по итогам конкурсных процедур – реализация 

соответствующих программ и проектов.                                                         

12)  Реализация РЦП «Приобретение племенного молодняка». 

Программа направлена на устойчивое развитие отрасли молочного скотоводства, уве-

личение объемов производства молока в хозяйствах. 

Проект планируется реализовать на территории с. Ильинское, д. Курегово, д. Бобья-

Уча, д. Бажаново. 

Планируется прибрести 2000 голов.  

Планируемый объем инвестиций на реализацию проекта – 200 млн. рублей. 

Инициатор инвестиционного проекта – ООО «Первый май», ООО «Молния», ООО 

«Новое», ООО «Уромское». 

13)  Реализация программ «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных рас-

тений в Малопургинском районе». 

Цель программы – сохранение системы первичного семеноводства сельскохозяйствен-

ных культур, обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачествен-

ным посевным материалом сельскохозяйственных растений. 

14) Реализация программ «Сохранение плодородия почвы в Малопургинском рай-

оне».  

 В рамках мероприятия преследуется прекращение деградации плодородия почвы и 

снижение урожайности, получение стабильных урожаев растениеводческой продукции. 

15) Мероприятия по созданию условий для развития скотоводства и овощеводства: 



 

 

Мероприятия направлены на улучшение племенного дела в муниципальном районе для 

роста, продуктивности животных, осуществление профилактических мероприятий от массо-

вых заразных и незаразных болезней, совершенствование системы ведения учета в животно-

водстве с внедрением программы «Селекс», обеспечение повышения рентабельности молоч-

ного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах за счет оптимизации рационов кормления с внедрением программы «Кормовые ра-

ционы», обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходи-

мой квалификации, обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности овощей при реализа-

ции сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

В рамках основного мероприятия осуществляется ряд мероприятий: 

15.1 Возмещение части затрат на иммуногенетические исследования достоверности 

происхождения вводимых в основное стадо коров-первотелок 

15.2 Возмещение части затрат на оборудование въездных дезинфекционных  барьеров 

15.3 Возмещение части затрат на приобретение программы «Селекс» и «Кормовые 

рационы» 

15.4 Возмещение части затрат на повышение квалификации зооветспециалистов 

15.5 Возмещение части затрат на проведение огораживания территории молочно-

товарных ферм 

15.6 Возмещение части затрат на лабораторные испытания овощей для получения де-

кларации соответствия 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной про-

грамме. 

 

1.6. Меры муниципального регулирования 

В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением главы администрации 

муниципального образования «Малопургинский район» от 11 сентября 2006 г. № 620, струк-

турным подразделением Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район», осуществляющим исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реали-

зации предусмотренных законодательством полномочий в области сельского хозяйства, яв-

ляется Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Ма-

лопургинский  район».  

Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Малопургинского  района 

в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей утверждаются ежегодно 

постановлением Администрации Малопургинского района по направлениям поддержки. В 

положениях устанавливаются порядок и условия оказания поддержки, механизмы контроля 

за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

Управлением сельского хозяйства Администрации Малопургинского района ежегодно 

утверждаются Положения о проведении районных конкурсов (смотров-конкурсов), в кото-

рых определяются условия участия, время проведения и порядок подведения итогов конкур-

сов. 

Решениями органов местного самоуправления всех поселений, входящих в состав Ма-

лопургинского района, установлена налоговая ставка в размере 0,3 процента в отношении 

земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища).  

 

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не 

оказываются. 



 

 

 

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной 

власти Удмуртской Республики  в части: 

 предоставления средств государственной поддержки, направленных на развитие 

агропромышленного комплекса района; 

 поиска инвесторов и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном 

комплексе на территории района; 

 подготовки кадров для сельскохозяйственных организаций района (целевой набор); 

 реализации мер государственной поддержки, направленных на закрепление 

специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях; 

 строительства объектов социальной сферы и инфраструктуры. 

Для организации взаимодействия заключаются соглашения с Правительством Удмурт-

ской Республики, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Рес-

публики, иными органами исполнительной власти Удмуртской Республики.  

С поселениями, расположенными в границах муниципального образования «Малопур-

гинский район», осуществляется взаимодействие в части: 

 информирования населения о мерах государственной поддержки в сфере 

агропромышленного комплекса;  

 получения информации из похозяйственных книг о личных подсобных хозяйствах, 

поголовье скота, сельхозугодиях и технических средствах, находящихся в пользовании 

граждан, иной информации; 

 оказания муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, 

находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности». 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство являются получателями средств государ-

ственной и муниципальной поддержки. 

Работодатели участвуют в софинансировании строительства (приобретения) жилья для 

молодых семей и молодых специалистов. 

Для подготовки и проведения конкурсов, районного праздника «Гырон быдтон», Дня 

работников сельского хозяйства привлекаются средства спонсоров. 

Организации – инициаторы инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, инвесторы участвуют в разработке и реализации инвестиционных проектов в 

сфере агропромышленного комплекса. 

 

1.9. Ресурсное обеспечение 
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Малопургинский район»;  

2) средства бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета, 

направляемые напрямую на поддержку сельхозтоваропроизводителей Малопургинского 

района; 

3) средства инвесторов, привлеченные на реализацию инвестиционных проектов в 

сфере агропромышленного комплекса; 

4) средства работодателей, направляемые на софинансирование строительства 

(приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет 7300,0 

рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муници-



 

 

пального образования «Малопургинский район» по годам реализации муниципальной про-

граммы
2
. 

Годы реализации Всего 
Собственные 

средства  

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 44713,6 2193,6 42520,0 

2016 г. 50072,0 2168,0 47904,0 

2017 г. 35057,6 1931,6 33126,0 

2018 г. 17300,0 1006,8 25501,2 

2019 г. 25000,0 0,0 25000,0 

2020 г. 25000,0 0,0 25000,0 

2021 г. 25000,0 0,0 25000,0 

2022 г. 25000,0 0,0 25000,0 

2023 г. 25000,0 0,0 25000,0 

2024 г. 25000,0 0,0 25000,0 

Итого 2015-2024 

гг. 
306351,2 7300,0 

299051,2 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-

зования «Малопургинский район» сформировано: 

 на 2015-2017 годы – решением Совета депутатов муниципального образования 

«Малопургинский район» «О бюджете муниципального образования «Малопургинский рай-

он» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы» 

 на 2018-2021 годы – на основе расходов на 2017 год (второй год планового 

периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а 

именно: на 2018 год – 1,05, на 2019 год – 1,05; на 2020 год – 1,05; на 2021 год – 1,05. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-

зования «Малопургинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере 869986,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования по годам 

реализации муниципальной программы: 

Годы реа-

лизации 
Всего 

в том числе 

Государственная под-

держка сельскохозяй-

ственных товаропро-

изводителей из бюд-

жета УР, федерально-

го бюджета 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг казен-

ным учре-

ждением 

Средства 

инвесторов 

Средства ра-

ботодателей 

2015 г. 98475 98475    

2016 г. 103192 103192    

2017 г. 74519,6 74519,6    

2018 г. 123405 123405    

2019 г. 104894 104894    

2020 г. 83915 83915    

2021 г. 79700 79700    

2022 г. 79700 79700    

2023 г. 79700 79700    

2024 г. 79700 79700    

                                                           
2
 Сформировано на основе решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 



 

 

Итого  

2015-2024 

гг. 

907200,6 907200,6  

 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский район» представлено в приложении 5 к муници-

пальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной про-

грамме. 

 

1.10. Риски и меры по управлению рисками 

Наиболее значимыми внешними факторами, оказывающими прямое влияние на разви-

тие аграрного сектора экономики Малопургинского района, являются: 

 ценовые колебания на российском рынке сельскохозяйственной продукции в 

связи с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия; 

 рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, 

потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части 

сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять переход к новым 

ресурсосберегающим технологиям; 

 природно-климатические риски. 

В качестве внутренних рисков рассматриваются финансовые, организационные, кадро-

вые риски. 

1) Организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в 

управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных 

мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационно - управленческими 

рисками:  

а) составление планов реализации подпрограммы; 

б) ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;  

в) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и 

достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителями 

и специалистами Управления сельского хозяйства Администрации муниципального 

образования «Малопургинский район», иных органов местного самоуправления, 

являющихся участниками подпрограммы; 

г) информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

подпрограммы; 

д) оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Малопургинского района (планируется внедрить). 

2) Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы.  

Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресур-

сов в рамках бюджетного цикла, реализовываться меры по привлечению средств из иных ис-

точников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий под-

программы. 

Для предупреждения нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных 

средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы осуществляются мероприятия внут-

реннего финансового контроля. 

3) Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников, 

занятых в сельском хозяйстве.  

В качестве меры для управления риском в рамках подпрограммы реализуются меры по 

подготовке и переподготовка кадров для отрасли. 



 

 

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Конечным результатом реализации подпрограммы является эффективное функциони-

рование и устойчивое развитие агропромышленного комплекса Малопургинского района. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы. 

Основным показателем (в сопоставимых ценах), характеризующим работу отрасли 

сельского хозяйства, является индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий (СПК, ООО, КФХ и ЛПХ).  Запланирован его ежегодный рост в разме-

ре 1 - 2 процентов. 

Ожидаемые показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства, на конец реа-

лизации  подпрограммы (к 2021 году): 

 валовый сбор зерна в весе после доработки составит  45000 тонн; 

 валовое производство молока -  44200  тонн; 

 общая посевная площадь - 48500  га 

 в том числе зерновых культур -  20000  га; 

 общее поголовье крупного рогатого скота - 16300  голова; 

 общее поголовье коров -6750 головы; 

 Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов 

управления сельским хозяйством муниципального района, обучившихся по вопросам 

развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления 

сельскохозяйственным производством, 35 чел. 

 Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от 

общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по 

окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений,85 % 

 среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве - 33280 

рублей. 

Ожидаемые показатели, характеризующие эффективность работы отрасли: 

 доля прибыльных сельскохозяйственных организаций –  85 процентов в общем их 

числе; 

 урожайность зерновых культур - 22,5 ц/га; 

 удой молока на 1 фуражную корову - 6550 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальная программа 05 «Создание условий для устойчивого экономического 

развития» 

 

Подпрограмма 05.2 «Создание условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства» на 2015-2024 годы 

 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование подпро-

граммы  

Создание условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства 

Координатор Заместитель главы Администрации по стратегическому развитию 

и экономике района  

Ответственный исполни-

тель  

Отдел экономики, развития малого и среднего предприниматель-

ства и торговли Администрации муниципального образования 

«Малопургинский  район» 

Соисполнители  Сектор по управлению имуществом 

Цель Создание благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности, содействие развитию малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального образования «Ма-

лопургинский  район»; 

Формирование оптимальных условий для инвесторов и благо-

приятного инвестиционного климата, стимулирование привлече-

ния инвестиций в экономику муниципального образования «Ма-

лопургинский  район» 

Задачи  1) Оказание финансовой, информационной, консультационной, 

имущественной и других видов поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

2) Поддержка в области подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров. 

3) Продвижение продукции малых и средних предприятий райо-

на на региональные и межрегиональные рынки. 

4) Распространение успешного опыта ведения бизнеса предпри-

нимателями района. 

5) Оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территории Малопургинского  рай-

она, в их разработке и реализации. 

6) Создание благоприятных условий ведения предприниматель-

ской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Ма-

лопургинского  района. 

7)  Повышение информационной открытости инвестиционной де-

ятельности в Малопургинском   районе. 

8)  Оптимизация административных процедур  в значимых для 

инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные 

отношения, строительство, подключение  к инженерным сетям). 

9) Адресность в работе с группами источников инвестиционных 

ресурсов, 

индивидуальный подход к проблемам и задачам конкретного ин-

вестора, 

 создание положительного имиджа района для потенциальных 

инвесторов 

Целевые показатели (ин-

дикаторы)  

1. Число малых и средних предприятий. 

2. Число индивидуальных предпринимателей.  

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 



 

 

расчете на 10 тыс. человек населения. 

4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

5. Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от 

единого налога на вмененный доход и   патентной систе-

мы налогообложения. 

Сроки и этапы  реализа-

ции 

 Сроки   2015-2024 гг.  

Этапы реализации 1 этап: 2015-2018 годы 

2 этап: 2019-2024 годы 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального образо-

вания 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 

2015-2024 годы за счет  средств бюджета муниципального обра-

зования «Малопургинский  район» планируется в объеме 56 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной про-

граммы: 

Годы реализа-

ции 

Собственные средства, 

тыс. руб. 

Субсидии из бюд-

жета УР, тыс.руб. 

2015 г. 10,0 750,0 

2016 г. 20 0 

2017 г. 0,0 0 

2018 г. 11,0 0 

2019 г. 11,0 0 

2020 г. 11,0 0 

2021 г. 11,0 0 

2022 г. 11,0 0 

2023 г. 11,0 0 

2024 г. 11,0 0 

Итого 2015-

2024 гг. 
  

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики могут быть при-

влечены по итогам участия  программы развития малого и сред-

него предпринимательства муниципального образования «Мало-

пургинский район» в конкурсах на получение  субсидий на под-

держку малого и среднего предпринимательства. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский  

район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты, оценка плани-

руемой эффективности  

Конечным результатом реализации подпрограммы будет являться 

устойчивое развитие предпринимательства в Малопургинском  

районе, формирование благоприятного инвестиционного клима-

та, позволяющего обеспечить приток инвестиций в район.  

Ожидаемые результаты реализации  мероприятий подпрограммы                  

(в 2021 году): 

1) число стабильно работающих малых и средних предприятий 

составит  167 ед.; 

2) число индивидуальных предпринимателей составит  550 чел.; 

3) число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения составит 213,4 единиц; 



 

 

4) доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-

сочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций составит 47,6 процентов. 

5) Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от 

единого налога на вмененный доход и   патентной системы 

налогообложения – 11,1 млн.руб. 

От реализации подпрограммы будут получены следующие виды 

эффектов: 

 экономический  эффект – за счет создания новых производств, 

внедрения новых технологий; 

 социальный эффект – за счет создания новых рабочих мест, 

повышения доходов и занятости населения; 

-     экологический эффект – от использования новых энергосбе-

регающих              технологий.   

 бюджетный эффект – за счет поступления текущих и дополни-

тельных налоговых доходов в бюджет   района от осуществле-

ния деятельности новых производств, объектов потребитель-

ского рынка;  

 

1. Характеристика сферы деятельности  

В  настоящее время  малый бизнес играет решающую роль в экономике района и, 

прежде всего, необходимо отметить его социально - экономическое значение: увеличивается 

число занятых в экономике района, сумма поступлений в бюджет, благосостояние населения. 

На 01.01.2014г. в районе стабильно работают 87 малых и 8 средних предприятия, со 

среднесписочной численностью работающих более 3300 человек. Индивидуальных предпри-

нимателей 433 человека. Общая численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса 

составляет более 3700 человек. Доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет 37% от 

экономически активного населения района. Ожидаемый результат от реализации подпро-

граммы предусматривает увеличение числа хозяйствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 566 ед. 

Субъекты малого предпринимательства привлекаются к реализации муниципальных 

программ и обеспечению муниципальных потребностей района – участвуют в торгах по за-

купу продукции (выполнению работ, оказанию услуг) для нужд бюджетных учреждений 

района.   

Малые и средние  предприятия осуществляют деятельность практически во всех от-

раслях экономики: торговле, сельском хозяйстве, общественном питании, промышленности. 

Однако непроизводственная сфера деятельности пока остается более привлекательной, чем 

производственная.  

Сведения, характеризующие деятельность малого и среднего бизнеса за 2009-2013 го-

ды: 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в расчете на 10 тыс. че-

ловек населения, единиц 

188,54 186,87 212,04 195,06 159,25 

Количество индивидуальных предприни-

мателей, единиц 
495 510 610 556 433 

Количество субъектов среднего предпри-

нимательства – юридических лиц, единиц 
12 12 10 8 8 

Количество субъектов малого предприни- 78 96 80 80 87 



 

 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

мательства – юридических лиц, единиц 

Доля среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и орга-

низаций, процентов 

33,11 28,42 31,55 32,04 37,31 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий, человек  

3466 2689 2890 2653 3304 

Поступления  в бюджет МО «Малопургин-

ский  район»  от единого налога на вме-

ненный доход и   патентной системы 

налогообложения (млн.руб.)  

5,3 5,9 6,3 6,9 7,0 

До 2011 года процесс создания малых предприятий в районе характеризовался высокой 

интенсивностью. За 2007 - 2011 годы количество малых предприятий увеличилось более чем 

в 1,3 раза, а количество индивидуальных предпринимателей возросло в 1,7 раза. 

Однако в 2011 - 2013 годах на малый бизнес муниципального образования усилилось 

влияние внешних негативных факторов: 

 1) увеличение размера страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

для индивидуальных предпринимателей. С учетом взносов в фонд обязательного медицин-

ского страхования ежегодные платежи выросли более, чем в два раза - с 17 до 36 тыс. руб-

лей; 

2) введение мер, направленных на ограничение табакокурения и потребление алкоголя. 

Ограничение продажи алкоголя и табака в нестационарных объектах (в ларьках, в павильо-

нах) и в магазинах малой площади, которые большей частью принадлежат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, а продажа пива и сигарет составляет значительную часть 

их дохода; 

3) активизация процессов продвижения крупных торговых сетей на региональные рын-

ки товаров повседневного спроса; замещение независимых магазинов шаговой доступности 

на аналогичные магазины крупных торговых сетей (магазин под торговой маркой "Магнит" 

принадлежащий соответственно холдингу ЗАО "Тандер"); 

4) сокращение софинансирования из федерального бюджета мероприятий Ведомствен-

ной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Удмуртской Республики. За 3 года  реализации данной программы 

оказано содействие в трудоустройстве в качестве индивидуальных предпринимателей – 281 

гражданину.  

Воздействие указанных факторов на малый бизнес побуждает предпринимателей ухо-

дить в "теневой" сектор экономики, осуществлять предпринимательскую деятельность без 

регистрации, либо прекращать свою деятельность. В результате только за 2013 год количе-

ство зарегистрированных индивидуальных предпринимателей сократилось на 123 человека.  

Налоговым кодексом Российской Федерации для малых предприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей установлены специальные налоговые режимы:  

 единый налог на вмененный доход; 

 патентная система налогообложения (введена с 1 января 2013 года Законом 

Удмуртской Республики от 28 ноября 2012 г. № 63-РЗ «О патентной системе 

налогообложения в Удмуртской Республике»).  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 100 процентов поступ-

лений по данным специальным налоговым режимам зачисляется в бюджеты муниципальных 



 

 

районов (городских округов). В 2013 году поступления в бюджет Малопургинского  района 

от единого налога на вмененный доход составили 6,7 млн. рублей,  или  5,7% собственных 

доходов бюджета района. Поступления по патентной системе налогообложения – 0,28 млн. 

рублей. 

Реализация основных направлений поддержки  предпринимательства в Малопургин-

ском районе    осуществляется в рамках районной  Программы развития малого и среднего 

предпринимательства в Малопургинском районе на 2010-2014 годы, утвержденной постанов-

лением Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 4 мая 

2010 года №435.  

        Основной задачей Программы развития малого и среднего предпринимательства явля-

ется упрощение доступа субъектов малого предпринимательства к имущественным  и фи-

нансовым  ресурсам.    В 2013 году 42 субъекта малого и среднего предпринимательства по-

лучили  от Администрации МО «Малопургинский район» имущественную поддержку: 13 из 

них – получили в собственность земельные участки, остальные – заключили договора арен-

ды земельных участков.  

         Финансовая поддержка осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики  че-

рез  республиканские целевые программы по государственной поддержке и развитию мало-

го предпринимательства. Расходы республиканского  бюджета на поддержку и развитие это-

го сектора экономики растут  из года в год. Но наш бизнес  неохотно пользуются этими про-

граммами в виду небольших сумм кредитования (преимущественно до 1 млн. руб.).  Есть 

много желающих получить финансовую поддержку на открытие своего дела, но здесь есть 

ряд условий, например большой объем документов прикладываемых к заявке, которые не 

позволяют получить поддержку.  

 Предприниматели  ежегодно принимают участие в  республиканских конкурсах. 41 

субъекту малого и среднего предпринимательства оказаны консультационные услуги и ме-

тодическая помощь. 

        На муниципальном уровне реализуется такая форма поддержки малого бизнеса, как 

обеспечение его госзаказами.  В 2013 году объявлено торгов  для субъектов малого пред-

принимательства на сумму 11млн.697 тыс. руб. 

С 2007 года в районе функционирует Совет по поддержке малого и среднего пред-

принимательства при Главе муниципального образования. Традиционно организуется че-

ствование лучших предпринимателей, в рамках празднования «Дня предпринимателя».  

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предприниматель-

ства: 

 отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

достаточных финансовых ресурсов на расширение деятельности, особенно в 

производственной сфере; 

 ограниченность механизмов финансово - кредитной поддержки малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей;  

 частые изменения в системе налогообложения. 

Реализация подпрограммы направлена на создание условий, способствующих под-

держке и развитию малого и среднего предпринимательства, а также формирование благо-

приятного инвестиционного климата, позволяющего обеспечить приток инвестиций в район.  

В  условиях ограниченного финансового обеспечения, подпрограммой не предусмат-

ривается микрофинансирование начинающих предпринимателей. Поэтому основной задачей 

подпрограммы является  предоставление субъектам малого предпринимательства макси-

мально полной информации о тех инструментах и механизмах поддержки малого бизнеса, 

которые помогут им открыть  бизнес. 

            При разработке подпрограммы " Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства" для анализа сложившейся ситуации использовались следу-

ющие источники информации: 



 

 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Удмуртской Республике; 

данные Инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Удмуртской Республике; 

данные отдела экономики Администрации  района. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в 

рамках подпрограммы отнесены вопросы содействия развитию малого и среднего предпри-

нимательства.  

Правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства осуществ-

ляется Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 8 

октября 2008 года № 34-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Удмурт-

ской Республики». В целях реализации мер по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности распоряжением Правительства Удмуртской Республики 

от 22 июля 2013 года № 467-р утвержден План мероприятий по созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике на 2013 - 

2018 годы. 

На территории муниципального района реализуется Программа развития малого и 

среднего предпринимательства в Малопургинском районе на 2010-2014 годы. В соответствии 

с Программой поддержка и развитие малого бизнеса в районе осуществляется по следующим 

основным направлениям:  

- правовое и организационное обеспечение деятельности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

 информационная поддержка субъектов предпринимательства и формирование по-

ложительного имиджа предпринимателя, в том числе, жителей района, желающих 

организовать свой бизнес; 

-- имущественная поддержка в форме предоставления в аренду субъектам малого пред-

принимательства и организациям  инфраструктуры  поддержки малого и среднего предпри-

нимательства земельных ресурсов и муниципального имущества; 

 содействие предпринимателям в предоставлении финансовой поддержки через 

Удмуртский Государственный фонд поддержки малого предпринимательства; 

Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации является одним из при-

оритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» перед Правительством Российской Федерации поставлена задача 

увеличения объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продук-

та к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году. В качестве одного из направлений работы 

определено существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпри-

нимательской деятельности и стоимости этих процедур в таких сферах государственного ре-

гулирования как строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и 

налоговое администрирование. 

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий орга-

нов местного самоуправления, определены цели и задачи подпрограммы. 

Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для  ведения предприниматель-

ской деятельности, содействие развитию малого и среднего предпринимательства на терри-

тории муниципального образования «Малопургинский  район; формирование оптимальных 

условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование при-

влечения инвестиций в экономику муниципального образования «Малопургинский район». 
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Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следую-

щие задачи: 

1)  Оказание  информационной, консультационной, имущественной и других ви-

дов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

2)  Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров. 

3)  Продвижение продукции малых и средних предприятий района на региональ-

ный и межрегиональные рынки. 

4)   Распространение успешного опыта ведения бизнеса предпринимателями рай-

она. 

5)   Оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, планируемых к реа-

лизации на территории  района, в их разработке и реализации. 

6)    Создание благоприятных условий ведения для предпринимательской деятельности 

для привлечения инвестиций в экономику  района. 

7)     Повышение информационной открытости инвестиционной деятельности в Мало-

пургинском   районе. 

8)    Оптимизация административных процедур  в значимых для инвестиционной дея-

тельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение  к ин-

женерным сетям). 

9)    Адресность в работе с группами источников инвестиционных ресурсов, индивиду-

альный подход к проблемам и задачам конкретного инвестора,  создание положительного 

имиджа района для потенциальных инвесторов. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1) Число малых и средних предприятий, ед. 

Показатель характеризует уровень развития малого и среднего предпринимательства в 

районе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

2) Число индивидуальных предпринимателей, чел. 

Показатель характеризует уровень развития малого предпринимательства в районе, 

влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

           3)  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. че-

ловек населения.  

           Показатель характеризует уровень развития малого и среднего  предпринимательства 

в районе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

4) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-

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

местителей) всех предприятий и организаций, процентов. 

Показатель характеризует уровень трудовых ресурсов, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления.  

5)  Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от единого налога на 

вмененный доход и  от патентной системы налогообложения. 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

4.  Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма рассчитана на 2015-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не 

предусмотрены. 



 

 

5. Основные мероприятия 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

1) Информирование предпринимателей  о мерах государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике. 

Информирование осуществляется путем: 

- публикации информации на официальном сайте МО «Малопургинский  район» 

- публикации информации в районной газете «Маяк» 

- направления писем в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- информирование через органы местного самоуправления поселений. 

2) Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду либо 

в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Малопургинский  район». Порядок и условия предоставления имуще-

ства регламентируется Федеральным Законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации. Порядок и условия предоставления земельных 

ресурсов определяются Земельным Кодексом РФ, Схемой территориального планирования 

муниципального образования «Малопургинский район», Правилами землепользования и  за-

стройки  муниципальных образований поселений.  

3) Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть 

переданы в аренду». 

В рамках оказания муниципальной услуги осуществляется предоставление информации 

об имуществе муниципального образования «Малопургинский  район», которое может быть 

передано в аренду либо дается мотивированный отказ о предоставлении такой информации. 

Административный регламент предоставления указанной услуги утвержден постановлением 

Администрации муниципального образования «Малопургинский  район» от 29 июня  2012 

года №905. 

4) Размещение заказов  у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках основного мероприятия осуществляется размещение заказов у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, осуществляются иные преимущества и меры под-

держки субъектам малого предпринимательства, предусмотренные Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных закупок». 

5) Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, 

ярмарках продукции. 

Основное мероприятие реализуется посредством информирования предпринимателей 

района о проведении выставок, ярмарок, а также взаимодействия с органами государствен-

ной власти Удмуртской Республики на предмет участия предпринимателей района в указан-

ных мероприятиях.  

6) Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего 

предпринимательства. 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики в целях подготовки и переподготовки предпринимателей. 

7) Организация и проведение тематических семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8) Организационное содействие для участия предпринимателей района в республи-

канских конкурсах. 

Основное мероприятие реализуется в целях создания дополнительного стимула для 

предпринимателей для достижения результатов профессиональной деятельности, распро-

странения примеров успешного ведения бизнеса.  



 

 

9) Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, 

размещение на официальном сайте  муниципального образования «Малопургинский район».  

Основное мероприятие реализуется в целях формирования позитивного имиджа пред-

принимателя, распространения примеров успешного опыта бизнеса. 

10) Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки. 

Основное мероприятие осуществляется в соответствии с требованиями, установленны-

ми статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», а также постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 358 «Об утверждении Положения о ведении 

реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о 

требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организаци-

онным средствам обеспечения пользования указанными реестрами». 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте муниципального 

образования «Малопургинский  район». 

11) Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, 

выявление проблем, разработка мер для их устранения. 

12) Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов МО «Малопургинский район» и действующих муниципальных правовых актов, 

касающихся вопросов предпринимательства. 

Основное мероприятие предусмотрено в соответствии с распоряжением Правительства 

Удмуртской Республики от 22 июля 2013 г. № 467-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмурт-

ской Республике на 2013 - 2018 годы». 

13) Участие МО «Малопургинский район» в республиканских конкурсах в целях 

получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Основное мероприятие реализуется в целях привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в районе. 

14) Формирование  инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проек-

тов. 

Основное мероприятие заключается в определении инвестиционных площадок для 

реализации инвестиционных проектов в градостроительных документах, решении вопросов с 

собственниками земельных участков. 

15) Содействие продвижению инвестиционных проектов МО «Малопургинский   рай-

он». 

Основное мероприятие реализуется за счет: 

 публикации на официальном сайте муниципального образования «Малопургинский 

район» сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках; 

 участия в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках с целью представления 

инвестиционных возможностей района; 

 взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики в 

целях включения инвестиционных проектов  района в реестр государственных 

инвестиционных проектов Удмуртской Республики. 

15.1)  Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для 

социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский  

район».  

Сопровождение инвестиционного проекта предполагает: 

 контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых 

согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, других организациях в Удмуртской Республике; 



 

 

 поддержку ходатайств и обращений инициатора проекта в органы 

государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления, другие 

организации в Удмуртской Республике о содействии в реализации инвестиционного проекта; 

 публикацию сведений об инвестиционном проекте на официальном сайте 

муниципального образования «Малопургинский  район»; 

-оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам 

инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории 

Удмуртской Республики. 

15.2) Оказание консультационной, организационной и методической помощи 

инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных 

проектов. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

-консультационная и методическая помощь в разработке инвестиционного проекта; 

-консультационная и методическая помощь в оформлении заявок на получение 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории 

Удмуртской Республики; 

15.3) Размещение информации об инвестиционных площадках, подготовленных для 

реализации инвестиционных проектов на территории района, на Инвестиционном портале 

Удмуртской Республики.  

Основное  мероприятие направлено на поиск инвесторов и инвестиционных проектов. 

16) Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных 

ресурсов муниципального образования «Малопургинский  район» для инвесторов в сети 

«Интернет». 

В составе информационных ресурсов для инвесторов планируется публиковать и под-

держивать в актуальном состоянии: 

-инвестиционные приоритеты муниципального образования «Малопургинский  

район»; 

-перечень реализуемых и планируемых к реализации на территории  района 

инвестиционных проектов и площадок; 

-перечень мер муниципального регулирования инвестиционной деятельности. 

 17) Оптимизация административных процедур  в значимых для инвестиционной дея-

тельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение  к ин-

женерным сетям). 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатах представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

6. Меры муниципального регулирования 

Из-за отсутствия  доступных для управления мер муниципального регулирования,  

меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных  услуг (ра-

бот) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы не предусмотрены (приложение3.)  

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограм-

мы не формируются (приложение 4). 

 

8. Взаимодействие с органами государственной власти  и местного самоуправления,  

организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством экономики 

Удмуртской Республики в части: 



 

 

 получения информации о мерах государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 участия представителей малых и средних предприятий, осуществляющих деятель-

ность на территории  района,  в региональных и межрегиональных выставках и ярмарках; 

 участия представителей малых и средних предприятий, осуществляющих деятель-

ность на территории  района, в образовательных программах, организуемых органами госу-

дарственной власти Удмуртской Республики; 

 участия малых и средних предпринимателей района в республиканском конкурсе 

«Лучший предприниматель года»; 

 участия муниципального образования «Малопургинский  район» в республикан-

ских конкурсах для муниципальных образований в целях получения грантов на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

В целях координации деятельности органов местного самоуправления в сфере под-

держки малого предпринимательства принят Указ Президента Удмуртской Республики от 2 

сентября 2008 года № 138 «О мерах по развитию малого предпринимательства на территори-

ях муниципальных образований в Удмуртской Республике». 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Удмуртской Республики, реализуют меры поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность на террито-

рии Малопургинского  района. К таким организациям относятся: Удмуртский государствен-

ный фонд поддержки малого предпринимательства, Гарантийный фонд содействия кредито-

ванию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики,  Некоммерческое 

Партнерство «Лига общественных объединений предпринимательства Удмуртской Респуб-

лики», Республиканский бизнес-инкубатор, Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республи-

ки, АНО «Центр развития предпринимательства Удмуртской Республики». Информация о 

целях и задачах каждой организации инфраструктуры, результатах и условий их работы, ре-

ализуемых проектах и планах на будущее, размещена по адресу в сети Интернет: 

http://www.udbiz.ru/infra. 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года №56-РЗ «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике» в 2014 году 

назначен общественный представитель  Уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей  в Малопургинском районе. Полномочиями общественного представителя Уполномо-

ченного является  рассмотрение жалоб на нарушение прав и законных интересов предпри-

нимателей; проведение разъяснительной работы с гражданами о средствах и порядке защиты 

нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательства; организация личного 

приема граждан, ведение учета вопросов, по которым они обращались и предварительных 

результатов их рассмотрения; выполнение поручений Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Удмуртской Республике; осуществление иных действий в соответствии 

с полномочиями, закреплѐнными в законе. 

В целях учета мнения и обеспечения защиты интересов субъектов малого предприни-

мательства при формировании и реализации мер, направленных на поддержку и развитие 

малого предпринимательства, образован Совет по поддержке малого и среднего предприни-

мательства при главе Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он». В состав Совета входят представители администрации района, субъектов малого пред-

принимательства, организаций, занимающихся развитием малого предпринимательства. 

Для организации взаимодействия с предпринимателями на официальном сайте муни-

ципального образования «Малопургинский  район» размещена и на постоянной основе акту-

ализируется информация об органах местного самоуправления района, их структурных под-

разделениях, контактных телефонах и адресах электронной почты.  

 

 

consultantplus://offline/ref=15FA8CCF2079D04ECC82A825D43C71D60D32DCC3539C5D55627A4E2A7BFFE5A7S2gCK
http://www.udbiz.ru/infra/liga_ur
http://www.udbiz.ru/infra/liga_ur
http://www.udbiz.ru/infra/liga_ur
http://rbi18.ru/
http://udmexport.ru/
http://udmexport.ru/
http://udmexport.ru/
http://www.udbiz.ru/infra/ugfpmp/projects/young_business
http://www.udbiz.ru/infra


 

 

9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Малопургинский  район», в том 

числе субсидии из бюджета Удмуртской Республики, предоставляемые на конкурсной осно-

ве; 

2) средства бюджета Удмуртской Республики, направляемые напрямую на финансо-

вую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Малопургинского  райо-

на; 

3) займы субъектам малого и среднего предпринимательства Малопургинского  рай-

она за счет средств Удмуртского государственного фонда поддержки малого предпринима-

тельства;  

4) кредитные ресурсы, привлеченные субъектами малого и среднего предпринима-

тельства Малопургинского района под гарантии Гарантийного фонда содействия кредитова-

нию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики; 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2021 годы за счет 

собственных средств бюджета муниципального образования «Малопургинский  район» пла-

нируется в объеме 56 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной про-

граммы: 

Годы реализации 
Собственные средства, 

тыс. рублей 

2015 г. 10,0 

2016 г. 2,0 

2017 г. 0,0 

2018 г. 8,6 

2019 г. 10,0 

2020 г. 10,0 

2021 г. 10,0 

2022 г. 10,0 

2023 г. 10,0 

2024 г. 10,0 

Итого 2015-2024 гг. 80,6 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский  район» сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с решением сессии Совета депутатов муници-

пального образования «Малопургинский район» от 19.12.2013г. №14-6-156  «О бюджете му-

ниципального образования «Малопургинский район»  на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов»; 

 на 2017-2021 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового 

периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции  - 1,05. 

           Субсидии из бюджета Удмуртской Республики могут быть привлечены по ито-

гам участия  Малопургинского района в конкурсных процедурах по распределению субси-

дий на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский  район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский район» представлено в приложении 5 к муници-

пальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 



 

 

10. Риски и меры по управлению рисками 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Внешние риски - изменение федерально-

го (регионального) законодательства в 

области государственной поддержки и 

развития малого предпринимательства, 

изменение налогового законодательства 

Российской Федерации  

Проведение регулярного мониторинга планируе-

мых изменений в федеральном (региональном) 

законодательстве и своевременная корректиров-

ка нормативных правовых актов муниципального 

образования «Малопургинский район». Для ми-

нимизации рисков, при необходимости, в рамках 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района, будет уточняться поря-

док применения единого налога на вмененный 

доход. В части установления порядка примене-

ния патентной системы налогообложения будет 

осуществляться взаимодействие с органами гос-

ударственной власти Удмуртской Республики. 

Недостаточность получаемой информа-

ции (от органов Росстата, по результатам 

проводимых мониторингов, исследова-

ний и др.) о состоянии и проблемах сек-

тора малого предпринимательства 

Привлечение общественных объединений пред-

принимателей, организаций инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства для 

проведения мониторинга состояния малого 

предпринимательства на территории  района 

Отсутствие финансирования (неполное 

финансирование) мероприятий Програм-

мы 

1. Определение приоритетов для первоочередно-

го финансирования. 

2. Привлечение средств республиканского бюд-

жета и внебюджетных источников на поддержку 

малого предпринимательства  района 

Недоверие субъектов малого предприни-

мательства к доступности мероприятий 

Программы 

1. Осуществление активного сотрудничества со 

СМИ в целях информирования субъектов малого 

предпринимательства о видах государственной 

поддержки, порядке, условиях и сроках ее предо-

ставления. 

2. Консультационно - информационная поддерж-

ка мероприятий Программы 

Организационные риски 1. Составление планов реализации подпрограм-

мы; 

2.Ежеквартальный мониторинг реализации под-

программы;  

3. Закрепление персональной ответственности за 

исполнение мероприятий и достижение значений 

целевых показателей (индикаторов) подпрограм-

мы;  

4.Информирование населения и открытая публи-

кация данных о ходе реализации подпрограммы. 

Кадровые риски связаны с недостаточ-

ным уровнем квалификации работников 

В качестве меры для управления риском будут 

осуществляться мероприятия по подготовке и 

переподготовка кадров. 

Несоответствие (в сторону уменьшения) 1. Анализ причин отклонения фактически до-



 

 

фактически достигнутых показателей 

эффективности реализации Программы 

запланированным. Форс-мажорные об-

стоятельства. 

стигнутых показателей эффективности реализа-

ции Программы от запланированных. 

2. Оперативная разработка и реализация ком-

плекса мер, направленных на повышение эффек-

тивности реализации мероприятий Программы 

 

11. Конечные результаты и оценка  эффективности  

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

Конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие 

предпринимательства в Малопургинском  районе, повышение доходов и занятости населения 

района. 

Формирование благоприятных правовых, экономических и организационных условий, 

стимулирующих развитие малого предпринимательства в  районе; 

Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства; 

Внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предприниматель-

скую деятельность; 

Вовлечение представителей малого бизнеса в процессы формирования и реализации 

муниципальной политики по развитию малого предпринимательства, повышение самоорга-

низации и общественной активности субъектов малого предпринимательства; 

Повышение вклада малого предпринимательства в решение социальных и экономиче-

ских задач  муниципального образования «Малопургинский  район». 

Ожидаемые результаты на конец реализации  подпрограммы (в 2024 году): 

1) число малых и средних предприятий составит  140 единиц; 

2) число индивидуальных предпринимателей составит  520 человек; 

3) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения составит 197,3 единиц; 

4) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних сов-

местителей) всех предприятий и организаций составит 47,7%. 

5) Поступления  в бюджет МО «Малопургинский  район»  от единого налога на вменен-

ный доход и  от патентной системы налогообложения – 11,0 млн. руб. 

Бюджетный эффект от реализации подпрограммы заключается в поступлении  

единого налога на вмененный доход, поступлений от патентной системы налогообложения в 

бюджет МО «Малопургинский  район».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка» 

 Муниципальной Программы  05  «Создание условий для устойчивого экономического 

развития» на 2015-2024 годы 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие потребительского рынка  

Координатор Начальник управления экономики и информатизации  Администрации 

муниципального образования «Малопургинский  район»  

Ответственный 

исполнитель  

Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и 

торговли Администрации муниципального образования «Малопургин-

ский  район» 

Соисполнители   

Цель Наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские 

товары и услуги в широком ассортименте,  по доступным ценам и в пре-

делах  территориальной доступности  при гарантированном   качестве и 

безопасности 

Задачи  1) Стимулирование развития торговли, в том числе в малонаселенных 

пунктах 

2) Развитие придорожного торгового сервиса. 

3) Стимулирование развития общественного питания и бытовых услуг. 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры)  

4) Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), млн. 

рублей; 

5)  2)  Оборот розничной торговли ( млн.руб.) 

3) Обеспеченность населения района площадью торговых объектов, кв. м 

на 1000 чел. населения. 

4) Оборот общественного питания, млн. рублей. 

5) Объем бытовых услуг населению, млн. рублей. 

Сроки реализации Срок реализации подпрограммы: 2015-2024 годы. 

 

Этапы реализа-

ции 

1 этап: 2015-2018 годы 

2 этап: 2019-2024 годы 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюджета 

ИО «Малопур-

гинский район» 

Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий 

подпрограммы учтены в составе расходов на содержание Администра-

ции муниципального образования «Малопургинский  район» (муници-

пальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Орга-

низация муниципального управления»).   

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты, оценка пла-

нируемой эффек-

тивности  

Конечными результатами реализации подпрограммы является развитие 

потребительского рынка, повышение качества и доступности услуг об-

щественного питания, торговли и бытового обслуживания на террито-

рии  района.  

Состояние потребительского рынка оказывает непосредственное влия-

ние: 

1) на качество жизни населения района - за счет доступности товаров и 

услуг, в том числе – первой необходимости; 

2) на доходы и занятость населения района – за счет создания рабочих 

мест в данном секторе экономики; 

3) на доходы бюджета МО «Малопургинский район» – за счет уплаты 

единого налога на вмененный доход, поступлений по патентной системе 

налогообложения субъектами предпринимательства, осуществляющими 

деятельность в сфере потребительского рынка. 



 

 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы 

(к 2024 году) составят:  

 объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) -

3074,4 млн. рублей, 

 Оборот розничной торговли  –2890,8  млн.руб. 

 обеспеченность населения района площадью торговых объектов –570 

кв. м на 1000 чел. населения 

 оборот общественного питания – 183,6млн. рублей; 

 объем бытовых услуг населению -  34,0 млн. рублей. 

 

1. Характеристика сферы деятельности 

 

Торговая сеть Малопургинского  района состоит из  предприятий розничной торгов-

ли, в числе которых: 172 магазина, 11 торговых центров, 7 киосков.  

Объем розничного товарооборота за 2013 год в действующих ценах составил 1697,5 

млн. рублей. Увеличение к уровню 2012 года – 112,8 процента.  

В районе работают 36 предприятий общественного питания, из них 18 - школьные 

столовые. В сельскохозяйственных предприятиях постоянно  работает 5  столовых. Оборот 

общественного питания за 2013 год составил  124  млн. рублей.  

В районе работает 4 пекарни по производству кондитерских и хлебобулочных изде-

лий, 2 цеха по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов, 2 цеха по произ-

водству молока. За 2013 год произведено 189,4 тонны кондитерских и 1245,9 тонн хлебобу-

лочных изделий, 12433,4 тонн цельномолочной продукции, 444,2 тонн колбасных изделий.  

Важную роль в организации торгового обслуживания жителей села занимает потреби-

тельская кооперация. В Малопургинском  районе 54 торговых объекта принадлежат потре-

бительской кооперации. Розничный товарооборот потребительской кооперации за  2013 год 

составил  191,0 млн. рублей,  оборот общественного питания – 44  млн. рублей. По сравне-

нию с предыдущим годом наблюдается рост активности деятельности потребительской ко-

операции. 

Сведения, характеризующие состояние розничной торговли за период с 2009 по 2013 

годы: 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Розничный товарооборот, млн. руб-

лей 
956,7 1054,9 1287,5 1505,0 1697,5 

в том числе организаций потреби-

тельской кооперации 
147,4 174,6 177,1 180,4 191,0 

Оборот розничной торговли,  млн. 

рублей 
888,3 978,3 1192,0 1399,4 1573,5 

Оборот общественного питания, 

млн. рублей 
68,4 76,6 95,8 105,6 124,0 

Объем бытовых услуг населению, 

млн. рублей 
17,5 18,6 18,0 18,0 24,6 

 

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов по состоянию на  1 

января 2012 года составила 438,9 кв. м на 1000 человек населения (средний показатель по 

республике 694 кв. м на 1000 человек населения). Постановлением Правительства Удмурт-

ской Республики от 14 марта 2011 г. № 57 утверждены нормативы минимальной обеспечен-

ности населения площадью торговых объектов на период 2011-2014 годов в разрезе муници-

пальных образований. Для Малопургинского  района суммарный норматив минимальной 



 

 

обеспеченности населения площадью торговых объектов установлен: по продаже продоволь-

ственных товаров – 96 кв.м. на 1000 чел., непродовольственных – 219. 

В Малопургинском  районе есть  проблема в организации торгового обслуживания в 

отдаленных населенных пунктах с малой численностью населения. Торговая сеть концен-

трируется в районном центре с.Малая Пурга  и на центральных усадьбах  сельских поселе-

ний, где проживает большая часть населения района. При этом 907 человек (2,7 процента 

населения района) проживает в 27 населенных пунктах, где нет стационарных объектов тор-

говли. Для таких населенных пунктов  остро встает вопрос доставки товаров первой необхо-

димости. 

Сведения об обеспеченности населения  района торговыми объектами: 

№ 

п/п 

Название  поселения, насе-

лѐнного пункта 

Численность 

населения 

по состоя-

нию на 

01.01.2013 

г., чел. 

Количество 

торговых 

объектов,                

ед. 

Площадь 

торговых 

объектов,             

кв. м 

Обеспеченность 

населения тор-

говой площа-

дью в расчете 

на 1000 чел. 

населения, кв. м 

 
Аксакшурское сельское 

поселение, всего, в т.ч.: 1137 6 466,3 410,1 

 
деревня Аксакшур 683 3 416,6 609,9 

 деревня Байситово 344 2 143,2 416,3 

 деревня Кутер-Кутон 88 1 69 784,1 

 
деревня Куюки 22 0  0,0 

 Баграш-Бигринское сель-

ское поселение, всего, в 

т.ч.: 1448 5 634,3 438,1 

 деревня Баграш-Бигра 846 5 634,3 749,8 

 деревня Орлово 135 0  0,0 

 деревня Курегово 363 2 175 482,1 

 деревня Чурашур 75 0  0,0 

 починок Дома 1084 км 9 0  0,0 

 починок Дома 1079 км 20 0  0,0 

 Бобья-Учинское сельское 

поселение, всего, в т.ч.: 1212 6 527,7 435,4 

 

деревня Бобья-Уча 860 4 

471,3 

 548,0 

 деревня Печкес 16 0  0,0 

 деревня Черношур 12 0  0,0 

 деревня Сырьезшур 152 2 70 460,5 

 деревня Гужношур 172 1 31,4 182,6 

 
Бурановское сельское по-

селение, всего, в т.ч.: 2305 10 949,8 412,1 

 село Яган-Докья 1227 5 565 460,5 

 село Бураново 644 3 161,3 250,5 

 деревня Пуро-Можга 377 2 178 1472,1 

 деревня Чутожмон 55 1 45,5 827,3 



 

 

 деревня Ильинск 2 0  0,0 

 Иваново-Самарское сель-

ское поселение, всего, в 

т.ч.: 851 5 410,8 482,7 

 деревня Иваново-

Самарское 424 2 223 525,9 

 деревня Капустино 427 3 187,8 439,8 

 Ильинское сельское по-

селение, всего, в т.ч.: 1685 11 599,9 356,0 

 село Ильинское 836 6 226 211,3 

 деревня Абдэс-Урдэс 398 2 136 341,7 

 деревня Арляново 143 2 114,9 803,5 

 деревня Чекалкино 35 0  0,0 

 деревня Сосновка 273 1 123 450,5 

 Кечевское сельское посе-

ление, всего, в т.ч.:  2245 12 1431,4 637,6 

 село Кечево 608 6 825,0 1357,0 

 деревня Верхнее Кечево 352 1 68,5 194,6 

 деревня Валион 202 1 63,2 312,9 

 деревня Среднее Кечево 417 2 115,1 276,0 

 деревня Нижнее Кечево 336 1 69,6 207,1 

 деревня Сундуково 330 1 290 878,8 

 Малопургинское сельское 

поселение, всего, в т.ч.: 8299 55 7968,0 960,1 

 село Малая Пурга 7862 53 7805,2 992,8 

 деревня Абдульменево 104 1 66,2 636,5 

 деревня Столярово 5 0  0,0 

 деревня Курчум-Норья 271 1 96,6 356,4 

 починок Курчумский 57 0   

 Нижнеюринское сельское 

поселение, всего, в т.ч.: 1565 10 982,8 628,0 

 деревня Нижние Юри 769 6 473,5 302,5 

 деревня Средние Юри 393 2 174,3 443,5 

 деревня Новая Монья 403 2 335 831,3 

 Норьинское сельское по-

селение, всего, в т.ч.: 1480 9 801,3 541,4 

 село Норья 781 5 573,4 734,2 

 деревня Кулаево 221 1 41,7 188,7 

 деревня Сизяшур 422 2 132,2 313,3 

 деревня Горд Шунды 54 1 54 1000,0 

 деревня Красный Яр 2    

 Постольское сельское по-

селение, всего, в т.ч.: 1679 7 545,7 325,0 

 деревня Миндерево 743 3 243,6 326,5 

 деревня Малая Бодья 309 2 135,5 438,5 

 деревня Кечур 283 1 103,0 364,0 

 деревня Вишур 46 0  0,0 



 

 

 починок Постольский 292 1 63,6 217,8 

 починок Дома 8 км 6 0  0,0 

 Пугачевское сельское по-

селение, всего, в т.ч.:  2707 16 550,0 203,2 

 село Пугачѐво 2707 16 550,0 203,2 

 Старомоньинское сель-

ское поселение, всего, в 

т.ч.: 2039 11 867,9 425,6 

 деревня Старая Монья 1361 9 596,5 438,3 

 деревня Итешево 413 2 271,4 657,1 

 деревня Быстрово 112 0  0,0 

 деревня Старая Бурожикья 58 0  0,0 

 деревня Верхняя Иж-Бобья 95 0  0,0 

 Уромское сельское посе-

ление, всего, в т.ч.:  2892 15 1197,6 414,1 

 село Уром 1074 3 318,1 296,2 

 деревня Гожня 717 3 410,5 572,5 

 деревня Алганча-Игра 261 2 116,0 444,4 

 деревня Бажаново 156 2 118,0 756,4 

 деревня Малая Уча 103 2 105,0 1019,4 

 деревня Косоево 110 1 50,0 454,5 

 деревня Лебедевка 45 0  0,0 

 деревня Карашур 189 1 68,0 360,0 

 деревня Баднюк 13 0  0,0 

 деревня Пытцам 69 1 12 174,0 

 деревня Бугрыш 11 0  0,0 

 выселок Гари 6 0  0,0 

 починок Дома 1066 км 6 0  0,0 

 починок Дома 1068 км 25 0  0,0 

 починок Дома 1072 км 17 0  0,0 

 починок Дома 1074 км 1 0  0,0 

 починок Дома 1077 км 44 0  0,0 

 деревня Каймашур 45 0  0,0 

 Яганское сельское посе-

ление, всего, в т.ч.:  1470 5 286 194,5 

 село Яган 1423 5 286 201,0 

 починок Дома 1096 км 19 0  0,0 

 деревня Успьян 28 0  0,0 

 ИТОГО по району: 33014 183 18219,58 551,9 

      

 

Очень много сегодня проблем на селе в   сфере розничной торговли. Прежде всего, 

это недостаток кадров - людей, согласных работать продавцами за предлагаемую зарплату 



 

 

зачастую просто не найти, из-за чего часть сельских магазинов сегодня закрыты. Вторая 

проблема - слабая техническая оснащенность магазина.  

В районе ежегодно вводятся в действие крупные торговые центры. Но близкая распо-

ложенность к городу Агрыз и Ижевску, где уровень развития торговли значительно выше, 

чем в районе,  является одним из основных показателей невысоких темпов роста  товарообо-

рота. 

2. Приоритеты, цели и задачи  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

в рамках подпрограммы отнесены вопросы создания условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торгов-

ли и бытового обслуживания. 

Правовые основы осуществления торговой деятельности в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». Отно-

шения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением дея-

тельности по продаже товаров на розничных рынках, регулируются Федеральным законом от 

30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации». 

Программой социально-экономического развития муниципального  образования «Ма-

лопургинский  район» на 2010-2014 годы, утвержденной решением Совета депутатов муни-

ципального образования «Малопургинский район» от 21 декабря 2009 года г. № 22-1-281, 

определены цель и направления развития потребительского рынка в районе на 2010-2014 го-

ды.  Согласно указанному документу целью развития потребительского рынка является ре-

шение комплекса задач, ориентированных  на наиболее полное удовлетворение спроса насе-

ления на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и 

в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве  и безопасности. 

Главными направлениями развития потребительского рынка в районе на 2010-2014 годы 

определены: 

 создание правовых условий, для повышения социально-экономической эффектив-

ности потребительского рынка; 

 повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания; 

 создание и развитие сбалансированной структуры потребительского рынка; 

 создание условий для развития потребительской  кооперации как основной систе-

мы потребительского рынка на селе; 

 содействие развитию социально-ориентированного потребительского рынка. 

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий ор-

ганов местного самоуправления определены цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является развитие потребительского рынка на территории рай-

она, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания на территории Малопургинского  района. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следую-

щие задачи: 

1) Стимулирование развития торговли, в том числе в малонаселенных пунктах 

2) Развитие придорожного торгового сервиса. 

3) Стимулирование развития общественного питания и бытовых услуг. 

 

3.3. Целевые показатели (индикаторы) 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1) Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), млн. рублей. 



 

 

Показатель характеризует объем развития потребительского рынка на территории 

района; характеризует уровень потребления товаров населением, его потребительскую спо-

собность. 

2)   Оборот розничной торговли, млн.руб.  

3) Обеспеченность населения района площадью торговых объектов, кв. м на 1000 

чел. населения. 

Показатель характеризует торговую инфраструктуру района. 

4) Оборот общественного питания, млн. рублей. 

Показатель характеризует уровень развития общественного питания на территории 

района. 

5) Объем бытовых услуг населению, млн. рублей. 

Показатель характеризует уровень развития бытового обслуживания населения на 

территории района. 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

3.4. Сроки и этапы реализации 

Срок реализации - 2015-2024 годы.  

Этапы реализации подпрограммы: 

1 этап: 2015-2018 годы 

2 этап: 2019-2024 годы. 

 

3.5. Основные мероприятия 

1) Планирование территориального развития объектов торговли, общественного пи-

тания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населе-

ния района. 

Основное мероприятие реализуется путем утверждения и актуализации Схемы терри-

ториального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселе-

ний, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются пер-

спективные схемы размещения объектов потребительского рынка. В соответствии с градо-

строительной документацией осуществляется строительство новых объектов торговли, об-

щественного питания и бытовых услуг на территории Малопургинского района, в том числе 

многофункциональных торговых центров, торговых объектов шаговой доступности, объек-

тов придорожного торгового сервиса. 

2) Создание условий для строительства сети объектов придорожного обслуживания 

на основных  транспортных направлениях федеральной трассы: 

  д. Бобья-Уча; 

 Д. Абдес-Урдес; 

Строительство указанных объектов предусмотрено Схемой территориального планиро-

вания муниципального образования «Малопургинский район», утвержденной Решением Со-

вета депутатов муниципального образования «Малопургинский район  №25-5-325 от 18 

июня 2010 года. Конкретное размещение данных объектов обслуживания предусматривается 

в генеральных планах соответствующих сельских поселений. 

3) Создание условий для развития бытовых услуг: 

Администрацией муниципального образования «Малопургинский район» на инвести-

ционном портале Министерства экономики УР и на официальном сайте муниципального об-

разования «Малопургинский район» размещена информация о наличии свободного земель-

ного участка для строительства в с.Малая Пурга  торгово-бытового комплекса; 

Для реализации мероприятий  определены земельные участки и идет поиск инвесторов. 

4) Утверждение и актуализация схем размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Малопугинского района. 



 

 

В настоящее время схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена 

в муниципальном образовании «Малопургинский район» в целом.  Обслуживание неболь-

ших населенных пунктов, не имеющих стационарных объектов торговли, возможно осу-

ществлять через нестационарную торговую сеть. Поэтому отделом экономики, развития  ма-

лого и среднего предпринимательства и торговли  осуществляется мониторинг за  размеще-

нием нестационарных торговых объектов, при необходимости – координацию деятельности 

органов местного самоуправления поселений. 

5) Оказание муниципальной услуги ««Прием и рассмотрение уведомлений об орга-

низации и проведении ярмарки». Муниципальная услуга предоставляется отделом экономи-

ки, развития малого и среднего предпринимательства и торговли Администрации муници-

пального образования «Малопургинский  район». Административный регламент оказания 

данной муниципальной услуги утвержден распоряжением Администрации муниципального 

образования «Малопургинский район» от 22 февраля 2012 г. № 51-р. 

6) Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказа-

нием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Малопургинского 

района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, про-

водимых на региональном и межрегиональном уровнях. 

7) Организация и проведение первого этапа  конкурса «Лучшее предприниматель 

года»  Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых 

услуг,  проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». 

8) Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфе-

ре потребительского рынка. Специалистами отдела экономики, развития малого и среднего 

предпринимательства и торговли  проводится консультирование потребителей по защите их 

прав в соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребите-

лей".  

Сводная информация по жалобам потребителей направляется в  Управление Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Уд-

муртской Республике. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной про-

грамме. 

 

3.6. Меры муниципального регулирования 

Решением Совета депутатов  муниципального образования «Малопургинский район» 

от 13.09.2007г. №7-7-92 «Об установлении значений корректирующего коэффициента К2 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории му-

ниципального образования «Малопургинский район» установлены: 

а) виды предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории 

муниципального образования «Малопургинский район» установлена система налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход (в том числе розничная торговля, оказа-

ние бытовых услуг, услуг общественного питания); 

б) порядок определения корректирующего базовую доходность коэффициента К2 в 

зависимости от факторов:  

 ассортимента товаров (работ, услуг);  

 сезонность и режима работы; 

 особенностей места ведения предпринимательской деятельности. 

Значение коэффициента, учитывающего ассортимент товаров (работ, услуг) опреде-

лен по видам предпринимательской деятельности. 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Малопургинский район»» 

установлена налоговая ставка в размере 0,2 - 1,0 процента в отношении земельных участков, 

предоставленных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания в черте населенного пункта. В соответствии с Налоговым кодексом Россий-



 

 

ской Федерации (статья 394, пункт 1, часть 1) максимально возможная ставка в отношении 

данных земельных участков составляет 1,5 процента. 

 

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги  не 

оказываются. 

 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного само-

управления, организациями и гражданами 

Органы местного самоуправления поселений, расположенных в границах муници-

пального образования «Малопургинский район»: 

 утверждают генеральные планы развития поселений, правила землепользования 

и застройки, в которых определяют земельные участки под размещение новых объектов тор-

говли, общественного питания и бытовых услуг в соответствии со Схемой территориального 

планирования муниципального образования «Малопургинский  район»; 

 утверждают схемы размещения нестационарных торговых объектов торговли; 

 утверждают границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, 

на  которых  не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Удмуртской Республике проводит мониторинг качества пищевых 

продуктов, реализуемых на территории Малопургинского района, осуществляет защиту прав 

потребителей, оказывает им правовую помощь в случаях нарушения их прав. 

Отдел МВД России по Малопургинскому району проводит рейды по противодей-

ствию фактам торговли алкогольной продукцией в неустановленных местах. 

Мнение населения о размещении новых объектов потребительского рынка учитывает-

ся при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, проек-

там правил землепользования и застройки поселений, в том числе по внесению в них изме-

нений.  

Для взаимодействия с населением организован прием граждан по личным вопросам 

Главой муниципального образования «Малопургинский  район», Главой Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район»,   а также организована «Прямая те-

лефонная линия» Главы муниципального образования «Малопургинский  район».  

 

3.9. Ресурсное обеспечение 

Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятия подпрограммы 

учтены в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпро-

грамма «Организация муниципального управления»).   

На строительство объектов потребительского рынка привлекаются внебюджетные 

средства (средства инвесторов). 

Расходы на цели реализации подпрограммы за счет внебюджетных источников 

(средств инвесторов) оцениваются в размере 220,2 млн. рублей, в том числе по годам реали-

зации муниципальной программы: 

Годы реализации Млн. руб. 

2015 г. 80,6 

2016 г. 10,0 

2017 г. 10,5 

2018 г. 10,6 

2019 г. 53,5 

2020 г. 11,0 



 

 

2021 г. 11,0 

2022 г. 11,0 

2023 г. 11,0 

2024 г. 11,0 

Итого 2015-2024 

гг. 
220,2 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

3.10. Риски и меры по управлению рисками 

Изменение налогового законодательства 

Внешним риском для развития потребительского рынка является изменение налогово-

го законодательства Российской Федерации, следствием которого может стать увеличение 

налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Такое развитие ситуации повлечет за собой 

прекращение деятельности ряда субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли. 

На федеральном уровне возможно принятие правовых актов об изменении условий 

применения единого налога на вмененный доход. С 2018 года, по мере расширения патент-

ной системы налогообложения, планируется отменить специальный налоговый режим в виде 

единого налога на вмененный доход. На региональном уровне возможно принятие правовых 

актов об изменении условий применения патентной системы налогообложения. 

Изменение налогообложения по специальным налоговым режимам, применяемым 

субъектами малого предпринимательства, может оказать влияние на развитие потребитель-

ского рынка, как в позитивную сторону (при снижении налоговой нагрузки), так и в негатив-

ную сторону (при увеличении налоговой нагрузки). Для минимизации рисков, при необхо-

димости и в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района, 

будет уточняться порядок применения единого налога на вмененный доход. В части уста-

новления порядка применения патентной системы налогообложения будет осуществляться 

взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

Организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в управле-

нии реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных меро-

приятий подпрограммы. Меры по управлению организационно-управленческими  рисками:  

1)  составление планов реализации подпрограммы; 

2)  ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;  

3) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и дости-

жение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;  

4) информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации под-

программы; 

5)  оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  райо-

на. 

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников. В ка-

честве меры для управления риском будут осуществляться мероприятия по подготовке и пе-

реподготовка кадров. 

 

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является развитие потребитель-

ского рынка, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания на территории Малопургинского района.  

Состояние потребительского рынка оказывает непосредственное влияние: 



 

 

1) на качество жизни населения района - за счет доступности товаров и услуг, в том 

числе – первой необходимости; 

2) на доходы и занятость населения района – за счет создания рабочих мест в данном 

секторе экономики; 

3) на доходы бюджета Малопургингского района – за счет уплаты единого налога на 

вмененный доход, поступлений по патентной системе налогообложения субъектами пред-

принимательства, осуществляющими деятельность в сфере потребительского рынка. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограм-

мы, значения которых на конец реализации  подпрограммы (к 2024 году) составят:  

 объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) – 3074,4млн. руб-

лей, 

 оборот розничной торговли – 2890,8  млн.руб. 

 обеспеченность населения района площадью торговых объектов – 570,5 кв. м на 

1000 чел. населения; 

 оборот общественного питания – 183,6 млн. рублей; 

 объем бытовых услуг населению – 34,0 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма 4 «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольче-

ской деятельности в муниципальном образовании «Малопургинский район»" 

Муниципальной программы 05. «Создание  условий для устойчивого экономического 

развития муниципального образования «Малопургинский район»  

на 2015 - 2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование муници-

пальной программы 

Создание  условий для устойчивого экономического развития му-

ниципального образования «Малопургинский район» на 2015 - 

2024 годы 

Наименование подпро-

граммы 

Развитие институтов гражданского общества и поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, благотво-

рительной и добровольческой деятельности в муниципальном об-

разовании «Малопургинский район» 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

Заместитель главы Администрации по стратегическому развитию 

и экономике района 

Заместитель главы Администрации по социальным вопросам 

Соисполнители под-

программы 

Отдел экономики, развития малого и среднего предприниматель-

ства и торговли; 

Отдел закупок и торгов; 

Отдел информатизации; 

Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства 

Отдел землепользования и природных ресурсов; 

Сектор по управлению имуществом; 

Управление  культуры и туризма; 

Управление образования; 

Отдел  по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Срок реализации под-

программы 

2019 - 2024 годы 

Этапы подпрограммы 1 этап: 2015-2018 годы 

2 этап: 2019-2024 годы 

Цель подпрограммы Увеличение объема и повышение качества социальных услуг, 

оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для 

эффективной деятельности и развития социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Малопургинский район» 

Задачи подпрограммы Формирование партнерских отношений между  органами местно-

го самоуправления муниципального образования «Малопургин-

ский район»  и некоммерческими организациями; 

создание условий для развития социально ориентированных не-

коммерческих организаций; 

обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных не-

коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в со-

циальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на предо-

ставление услуг населению в социальной сфере; 



 

 

привлечение социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций к предоставлению  социальных услуг; 

поддержка реализации проектов социально ориентированных не-

коммерческих организаций, направленных на решение актуаль-

ных социальных проблем 

Целевые показатели 

(индикаторы) програм-

мы 

Прирост количества зарегистрированных социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций на территории муниципаль-

ного образования «Малопургинский район», процентов; 

количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, которым оказана финансовая поддержка, единиц; 

Общее количество СОНКО, в безвозмездном пользовании (аренде 

на льготных условиях) которых находится недвижимое имуще-

ство, находящееся в муниципальной собственности. 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет средств бюджета муниципального образования «Малопур-

гинский район»  составит  0  рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет средств бюджета Удмуртской Республики  составит   4000 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1000 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1500 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1500 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1500 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1500 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1500 тыс. рублей; 

Объем средств из внебюджетных источников (средства социально 

ориентированных некоммерческих организаций) ориентировочно 

составит 1 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 350,0 тыс. рублей  

в 2022 году – 350 тыс. рублей; 

в 2023 году – 350 тыс. рублей; 

в 2024 году – 350 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показате-

ли эффективности 

Создание прозрачной и конкурентной системы  поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций; 

повышение эффективности и финансовой устойчивости социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций; 

увеличение объемов и повышение качества социальных услуг, 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями; 

прирост количества зарегистрированных некоммерческих органи-

заций на территории  муниципального образования «Малопур-

гинский район»; 

рост количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере  

и прогноз ее развития 

 

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жите-

лей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интере-

сов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но 

и проблемы других людей.  

В последние годы в целях  создания условий  в сферах охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, а также в 

иных целях, направленных на достижение общественных благ,  особая  роль  отводится не-

коммерческим организациям. 

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и ор-

ганами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получа-

ют информацию об эффективности своих действий. 

         На начало 2018 года на территории муниципального образования «Малопургинский  

район»  зарегистрировано  21 социально ориентированная некоммерческая организация и 

общественные объединения, которые ведут работу с различными категориями граждан и 

оказывают населению различные социальные услуги.   

Информация о зарегистрированных социально-ориентированных некоммерческих ор-

ганизациях 

№ 

п/п 

Вид организа-

ции 

Наименование организации Адрес регистрации 

1 Некоммерческие 

организации 

Автономная некоммерческая профессио-

нальная образовательная организация 

"Юношеская автошкола "Сюрес плюс М" 

427820, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, с. 

Малая Пурга, ул. Со-

ветская, д. 62 

2 Общественные 

объединения 

Малопургинская районная организация 

Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации - 

общественная организация 

Удмуртская Респуб-

лика, Малопургин-

ский район, с. Малая 

Пурга, площадь По-

беды, 1-40 

3 Общественные 

объединения 

Малопургинская районная организация 

Российского профессионального союза 

работников культуры - общественная ор-

ганизация 

Удмуртская Респуб-

лика, Малопургин-

ский район, с.Малая 

Пурга, пл. Победы, 4 

4 Общественные 

объединения 

Малопургинская районная организация 

Удмуртской республиканской общерос-

сийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" 

Удмуртская Респуб-

лика, село Малая 

Пурга, ул. Победы, 1-

60 

5 Религиозные 

организации 

Местная православная религиозная орга-

низация Прихода Ильинского храма с. 

Ильинское Малопургинского района 

Удмуртской Республики Сарапульской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Удмуртская Респуб-

лика, Малопургин-

ский район, 

с.Ильинское, ул. Са-

довая, д. 29 

6 Религиозные 

организации 

Местная православная религиозная орга-

низация Прихода храма Архистратига 

Божия Михаила с. Малая Пурга Удмурт-

427820, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, 



 

 

ской Республики Сарапульской Епархии 

Русской Православной Церкви (Москов-

ский Патриархат) 

с.Малая Пурга, 

ул.Советская, 44 

7 Религиозные 

организации 

Местная православная религиозная орга-

низация Прихода храма иконы Божией 

Матери "Неупиваемая Чаша" с. Пугачево 

Малопургинского района Удмуртской 

Республики Сарапульской Епархии Рус-

ской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

427801, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, с. 

Пугачево, ул. Чапае-

ва, д. 294 

8 Религиозные 

организации 

Местная православная религиозная орга-

низация Прихода храма святителя и чу-

дотворца Николая с. Кечево Малопур-

гинского района Удмуртской Республики 

Сарапульской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриар-

хат) 

427805, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, с. 

Кечево, ул. Цен-

тральная, д. 9 

9 Религиозные 

организации 

Местная православная религиозная орга-

низация Прихода храма святителя и чу-

дотворца Николая с. Уром Малопургин-

ского района Удмуртской Республики 

Сарапульской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриар-

хат) 

427810, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, с. 

Уром, ул. Комарова, 

д. 1А 

10 Религиозные 

организации 

Местная православная религиозная орга-

низация Прихода храма святителя Спи-

ридона Тримифунтского д. Аксакшур 

Малопургинского района Удмуртской 

Республики Сарапульской Епархии Рус-

ской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)  

427804, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, д. 

Аксакшур 

11 Религиозные 

организации 

Местная православная религиозная орга-

низация Прихода храма Святой Троицы 

с. Бураново Малопургинского района 

Удмуртской Республики Сарапульской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

427833, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, 

с.Бураново 

12 Религиозные 

организации 

Местная православная религиозная орга-

низация Прихода храма святых Флора и 

Лавра с. Яган-Докья Малопургинского 

района Удмуртской Республики Сара-

пульской Епархии Русской Православ-

ной Церкви (Московский Патриархат) 

427802, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, с. 

Яган-Докья, ул. 

Трактовая, д. 1А 

13 Религиозные 

организации 

Местная религиозная организация Цер-

ковь христиан веры евангельской (пяти-

десятников) "Дело Веры" с.Малая Пурга 

427820, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, 

с.Малая Пурга, ул. 

Советская, д. 47 

14 Религиозные 

организации 

Местная религиозная организация "Цер-

ковь христиан веры евангельской "Фила-

дельфия" с. Яган-Докья" 

427803, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, с. 



 

 

Яган-Докья, ул. 

Набережная, д.5, кв. 1 

15 Некоммерческие 

организации 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного професси-

онального образования "Учебный центр" 

Начинающий водитель" 

427820, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, 

п.Постольский, 

ул.Санаторий "Юсь-

ки", 33 

16 Общественные 

объединения 

Общественная организация "Малопур-

гинское общество охотников и рыболо-

вов" 

Удмуртская Респуб-

лика, Малопургин-

ский район, с. Малая 

Пурга, ул. Пионер-

ская, д. 48, кв. 31 

17 Общественные 

объединения 

Первичная организация профсоюза ра-

ботников здравоохранения МУЗ "Мало-

пургинская ЦРБ" Удмуртской республи-

канской организации Профсоюза работ-

ников здравоохранения Российской Фе-

дерации - общественная организация 

Удмуртская Респуб-

лика, Малопургин-

ский район, с. Малая 

Пурга, 

ул.Пионерская, 51 

18 Некоммерческие 

организации 

Профессиональное образовательное 

учреждение "Малопургинский учебно-

спортивный центр Регионального Отде-

ления Общероссийской общественно-

государственной организации "Добро-

вольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России" Удмуртской 

Республики" 

427820, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, с. 

Малая Пурга, ул. Ле-

нина, д.2 

19 Религиозные 

организации 

Религиозная организация "Мало-

Дивеевский Серафимовский женский 

монастырь Сарапульской Епархии Рус-

ской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)" 

Удмуртская Респуб-

лика, Малопургин-

ский район, с.Норья, 

ул. Муш, д. 3 

20 Общественные 

объединения 

Местная общественная организация тер-

риториального общественного само-

управления деревни Курегово «Курег 

азбар» (Куреговский дворик) муници-

пального образования «Баграш-

Бигринское» Малопургинского района 

Удмуртской Республики 

Удмуртская Респуб-

лика, Малопургин-

ский район, д. Куре-

гово, ул. Школьная д. 

3 

21 Казачьи объ-

единения 

Покровское хуторское казачье общество 427820, Удмуртская 

Республика, Мало-

пургинский район, с. 

Малая Пурга, ул. Со-

ветская д.44 

Примером взаимодействия Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский  район» и общественных организаций служат массовые районные мероприятия. С 

участием некоммерческих организаций в районе  ежегодно проводятся   мероприятия в День 

Победы, День Защитника Отечества, День вывода советских войск из Афганистана,  День 

Памяти и скорби  и другие памятные дни. Также отмечаются активисты общественных орга-

низаций в День памяти взрыва на Чернобыльской АЭС, Международный день инвалидов и 

др.  

Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования 



 

 

«Малопургинский район»  и общественных объединений может принимать самые разные 

формы - от консультаций до совместной работы в части проведения общественно значимых 

для граждан мероприятий. 

Наиболее успешная форма реализации сотрудничества - разработка и осуществление 

совместных проектов, в которых органы местного самоуправления района и общественные 

объединения являются как партнерами, так и заказчиками и исполнителями мероприятий в 

рамках социальных проектов. 

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализо-

ванным.  

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образова-

нии являются:  

- низкая гражданская активность населения; 

-неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; 

-отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправле-

ния  и населения;  

-неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень 

информированности общества о деятельности некоммерческих организаций. 

Актуальность принятия муниципальной подпрограммы  заключается в 

необходимости создания условий для  дальнейшего развития гражданского общества, в 

повышении эффективности взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций 

и закрепления механизма социального партнерства, поскольку: 

- гражданское общество представляет собой совокупность общественных институ-

тов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам и 

объединениям реализовывать свои интересы и инициативы; 

- при содействии институтов гражданского общества органы власти всех уровней 

получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции 

общества на них; 

- деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, других 

институтов гражданского общества сокращает разрыв между органами власти и обще-

ством, снижает социальную напряженность. 

         Подпрограмма устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на развитие 

гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для 

гражданской активности и добровольческих инициатив граждан. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов ее реализации 

 

          В соответствии с п.25 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к  во-

просам местного значения муниципального района относится оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-

вольчеству (волонтѐрству). 

  Цели и задачи  программы согласуются с целевыми ориентирами программных доку-

ментов Удмуртской Республики: 

  Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 

2025 года;                   

  Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года; 

          Государственной программой  "Создание условий для устойчивого экономического 

развития Удмуртской Республики" 

consultantplus://offline/ref=EB3C7E157A1156EBE96409BDE845CD115C8F68738627CEB1E839BFF3B4EA4E0257535782294E45255F6C2Fm8W0K
consultantplus://offline/ref=EB3C7E157A1156EBE96409BDE845CD115C8F6873862CC0B3E739BFF3B4EA4E0257535782294E45255F6C2Em8WDK


 

 

Целью Программы является поддержка деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Малопургинский  район», обеспечение общественно-политической стабильно-

сти, содействие развитию институтов гражданского общества. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций муниципального образования «Малопургинский район» посредством оказания 

финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений 

и некоммерческих организаций; 

-усиление роли общественных объединений и некоммерческих организаций в реали-

зации общественных интересов населения района через взаимодействие с Администрацией 

муниципального образования «Малопургинский  район»   и  муниципальными образования-

ми поселениями. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)  подпрограммы и их значениях приве-

дены в приложении 1 к муниципальной  программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с описанием ожидаемых результатов 

их реализации приведен в приложении 2 к муниципальной программе. 

В реализации основных мероприятий  подпрограммы в рамках своих полномочий 

участвуют органы местного самоуправления муниципальных образований поселений. 

Основные меры государственного регулирования в сфере реализации государственной 

программы приведены в приложении 3 к государственной программе. 

Информация по финансовому обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Малопургинский район» по годам ее реализации приведена в 

приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

приведена в приложении 6 к муниципальной  программе. 

 

 

 



 

 

          

Приложение 1 

 

    

          

к муниципальной 

программе 

    

          

МО "Малопургин-

ский район" 

    

          

«Создание условий 

для устойчивого 

    

          

экономического 

развития»  

    

          

на 2015-2024 го-

ды 

 

    

 
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы     

             

    
Код ана-

литиче-

ской 

про-

грамм-

ной 

класси-

фикации 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

  

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

МП 
П

п 
факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

05     
 

Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2021 годы 

 

05   1 

Среднемесячная 

начисленная зара-

ботная плата ра-

ботников крупных 

и средних пред-

приятий и неком-

мерческих орга-

низаций 

рублей 16750,2 17588,1 20561,2 21432,1 23359,4 26290,3 27604,8 29012,67 30405,3 31621,5 32886,3 33872,9 

05   2 

Количество заня-

тых в экономике 

района 

чело-

век 
5487 5500 5400 4730 4437 4480 4480 4485 4490 4495 4500 4510 



 

 

05   3 

 Объем инвести-

ций  в основной 

капитал (в расчете 

на 1 жителя) 

руб. 6232,33 7928,15 3870,75 3650,23 4760,96 4037,94 4099,34 4118,96 4312,07 5248,8 5485,0 5814,2 

05   4 

 Объем инвести-

ций,  всего 

тыс.ру

б. 252505 320024 168183,0 203256 174835 158312 160000,0 161226 168481,2 175557,4 183457,5 194464,9 

05 1   

 

Подпрограмма 1 " Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

 сельскохозяйственной продукции  

 

05 1 1 

Индекс производ-

ства продукции 

сельского хозяй-

ства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых 

ценах) 

про-

центов 
106,2 101,6 101,0 103,1 101,1 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 

05 1 2 

Валовый сбор 

зерна в весе после 

доработки 

тонн 16 451 38 778 28 903 29 010 40298,38 38 430 40000 42000 42500 43000 43500 45000 

05 1 3 
Валовое произ-

водство молока 
тонн 49 360 49 000 49 133 49 699 38459 39280 40070 40900 41700 42500 43300 44200 

05 1 4 

Доля прибыльных 

сельскохозяй-

ственных органи-

заций в общем их 

числе 

про-

центов 
75,0 75,0 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 85,0 85 85 85 85 

05 1 5 
Общая посевная 

площадь 
га 51 204 51 204 54 042 51 300 48484 48484 48500 48500 48500 48500 48500 48500 

05 1 6 

Общая посевная 

площадь зерно-

вых культур 

га 25 036 25 036 18 323 25 130 24030 21 350 18754 18750 18000 18000 18000 20000 

05 1 7 
Урожайность зер-

новых культур 
ц/га 6,6 15,0 15,7 16,6 18,9 18,0 21,4 22,5 22,8 23,9 24,2 22,5 

05 1 8 

Общее поголовье 

крупного рогатого 

скота 

голов 23 371 23 381 21 198 21 150 15820 16000 16100 16200 16300 16300 16300 16300 

05 1 9 
Общее поголовье 

коров 
голов 10 022 10 027 9 019 8 966 6474 6474 6595 6660 6660 

6700 6750 6750 

05 1 10 
Общее поголовье 

свиней 
голов 10 029 9 789 5 016 7 073 5640 2937 762 500 500 

500 500 500 



 

 

05 1 11 
Общее поголовье 

овец 
голов 1 802 2 092 1620 906 787 750 1160 1200 1200 1200 1200 1200 

05 1 12 
Удой молока на 1 

фуражную корову 
кг 5 439 5 470 5 635 5820 5936 6010 6076 6140 62060 6340 6415 6550 

05 1 13 

Количество руко-

водителей, специ-

алистов и кадров 

рабочих профес-

сий, сельскохо-

зяйственных ор-

ганизаций, кре-

стьянских (фер-

мерских) хо-

зяйств, органов 

управления сель-

ским хозяйством 

муниципального 

района, обучив-

шихся по вопро-

сам развития 

сельского хозяй-

ства, регулирова-

ния рынков, эко-

номики и управ-

ления сельскохо-

зяйственным про-

изводством 

чело-

век 2 25 20 20 25 30 30 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 35 35 35 

05 1 14 

Удельный вес 

численности мо-

лодых специали-

стов, оставшихся 

на конец года, от 

общего числа 

прибывших на 

работу в сельско-

хозяйственные 

организации в 

течение года по 

окончании выс-

ших и средних 

профессиональ- % 100 90 89 100 85 85 85 85 

 

 

 

 

 

 

 

85 85 85 85 



 

 

ных образова-

тельных учрежде-

ний 

05 1 15 

Среднемесячная 

номинальная за-

работная плата в 

сельском хозяй-

стве. 

рублей 10 423 10 944,0 13 447,0 15 555,0 17446 19434 21570 24090 26500 29100 31980 33280 

05 1 16 

Поступления  в 

бюджет МО «Ма-

лопургинский  

район»  от нало-

гов, уплаченных 

сельскохозяй-

ственными пред-

приятиями и кре-

стьянскими (фер-

мерскими) хозяй-

ствами (НДФЛ, 

единый сельско-

хозяйственный 

налог, земельный 

налог). 

млн. 

руб. 

 

23,8 26,3 29 28,4 25,3 25,7 26,3 28,7 30,5 32,1 32,1 32,1 

05 1 

 

 

17 

 

 

Введение в обо-

рот неиспользуе-

мых земель сель-

скохозяйственно-

го назначения 

га - - - - 43 150 47 58 

 

 

- - - - 

05 2   

 

Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства" 

 

05 2 1 

Число малых и 

средних предпри-

ятий шт 95 95 95 96 140 121 121 123 125 130 135 140 

05 2 2 

Число индивиду-

альных предпри-

нимателей 

чело-

век 433 472 482 463 518 489 489 492 495 500 510 520 

05 2 3 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в расчете 

чело-

век 159,25 160,54 173,3 169,4 199,95 182,37 182,4 183,9 185,4 188,3 192,8 197,3 



 

 

на 10 тысяч чело-

век населения 

05 2 4 

Доля среднеспи-

сочной численно-

сти работников 

(без внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности ра-

ботников (без 

внешних совме-

стителей) всех 

предприятий и 

организаций 

про-

центов 

37,31 37,42 45,06 45,20 46,38 47,47 47,56 47,56 47,6 47,6 47,7 47,72 

05 2 5 

Поступления  в 

бюджет МО «Ма-

лопургинский  

район»  от едино-

го налога на вме-

ненный доход и  

от патентной си-

стемы налогооб-

ложения от пред-

принимателей   

млн.ру

б. 7 8,7 10,22 10,12 10,3 9,33 9,5 9,8 10,2 10,4 10,6 11,0 

 

Подпрограмма 3. "Развитие потребительского рынка" 

 

05 3 1 

Объем рознично-

го товарооборота 

(во всех каналах 

реализации 

млн.ру

б. 
1697,5 1 851,00 2 180,80 2 316,10 2439,42 2486,1 2561,9 2667,6 2772,7 2877,2 2963,3 3074,4 

05 
3 2 

Оборот розничной 

торговли  

млн.ру

б. 
1573,5 1714 2058,7 2160,3 2283,5 2333,8 2403,8 2504,76 2604,9 2703,9 2785,0 2890,8 

05 3 3 

Обеспеченность 

населения района 

площадью торго-

вых объектов  

кв.м. 

на 

1000 

жите-

лей 

551,9 560,00 528,70 524,80 512,79 551,7 551,7 560,0 560,0 570,0 570,0 570,0 



 

 

05 3 4 

Оборот обще-

ственного пита-

ния  

млн.ру

б. 
124 137,00 153,68 155,80 155,9 152,3 158,1 162,8 167,8 173,3 178,3 183,6 

05 3 5 
Объем бытовых 

услуг населению  

млн.ру

б. 
24,6 27 29,1 30,8 32,9 33,7 33,8 33,8 33,9 33,9 34,0 34,0 

 

Подпрограмма 4. "Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и доброволь-

ческой деятельности в муниципальном образовании «Малопургинский район»" 

 

05 4 1 

Прирост количе-

ства зарегистри-

рованных СОНКО 

на территории 

муниципального 

образования «Ма-

лопургинский 

район» 

% 

- - - - - - 5 5 5 5 5 5 

05 4 2 

Количество 

СОНКО, которым 

оказана финансо-

вая поддержка 

единиц 

- - - - - - 2 3 4 4 4 4 

05 4 3 

Общее количество 

СОНКО, в без-

возмездном поль-

зовании (аренде 

на льготных усло-

виях) которых 

находится недви-

жимое имуще-

ство, находящееся 

в муниципальной 

собственности 

единиц 

- - - - - - 1 2 3 3 3 3 

 

 

 

       

 

 

 

 
       

       

             

 

 

 

 

 



 

 

       

Приложение 2 

к муниципальной программе 

МО "Малопургинский район" 

«Создание условий для устойчивого 

экономического развития»  

на 2015-2024 годы 

       Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Код аналитической 

программной класси-

фикации 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 
Исполнители 

Срок выпол-

нения 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Финансирование  

на 2019 год 

МП Пп ОМ М 

05 1     

Подпрограмма 1 " Создание условий для 

развития сельскохозяйственного произ-

водства, расширения рынка сельскохо-

зяйственной продукции" 

  

    

  

05 1 01   

Информирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района о возможной 

государственной поддержке из бюджетов 

всех уровней 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Повышение информированности 

сельскохозяйственных товаропро-

изводителей о государственной 

поддержке из бюджетов всех 

уровней 

Не предусмот-

рено 

05 1 02   

Предоставление субсидий из бюджета  райо-

на сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, осуществление контроля за целевым 

и эффективным использованием предостав-

ленных субсидий 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Предоставление сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям 

субсидий из бюджета  района, 

контроль за их целевым и эффек-

тивным использованием 

Не предусмот-

рено 

05 1 03   

Реализация комплекса мер, связанных с ока-

занием финансовой поддержки в виде  

предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики, феде-

рального бюджета 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Оказание методической и органи-

зационной помощи в получении 

финансовой поддержки в виде 

субсидий за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики, феде-

рального бюджета 

Не предусмот-

рено 

05 1 04   

Оказание муниципальной услуги «Выделе-

ние земельных участков из земель, находя-

щихся в неразграниченной государственной 

собственности или в муниципальной соб-

ственности, для создания фермерского хо-

зяйства и осуществления его деятельности»  

Управление имуще-

ственных и земель-

ных отношений 

2015-2024 

годы 

Предоставление земельных участ-

ков из земель, находящихся в 

неразграниченной государствен-

ной собственности или в муници-

пальной собственности, для со-

здания фермерского хозяйства 

Не предусмот-

рено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

05 1 05   

Участие в подготовке и реализации инвести-

ционных проектов по созданию новых, рас-

ширению и модернизации существующих 

производств на территории  района в сфере 

агропромышленного комплекса                                                                                                        

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Реконструкция и новое строитель-

ство оросительных систем  на по-

ливных участках; Строительство 

новых животноводческих ком-

плексов с рототизированной си-

стемой доения ко-

ров,строительство, реконструкция 

и модернизация существующих 

животноводческих помещений. 

Не предусмот-

рено 

05 1 05 1 
Строительство роботизированного молочно-

го комплекса на 600 голов дойного стада 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Увеличение продуктивности на 12 

% 

Не предусмот-

рено 

05 1 05 2 
Строительство роботизированного молочно-

го комплекса на 400 голов дойного стада 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Увеличение продуктивности на 12 

% 

Не предусмот-

рено 

05 1 05 3 
Строительство роботизированного молочно-

го комплекса на 400 голов дойного стада 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Увеличение продуктивности на 12 

% 

Не предусмот-

рено 

05 1 05 4 
Строительство роботизированного молочно-

го комплекса на 400 голов дойного стада 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Увеличение продуктивности на 12 

% 

Не предусмот-

рено 

05 1 05 5 
Строительство оросительных систем  на по-

ливных участках 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы Увеличение урожайности на 50% 
Не предусмот-

рено 

05 1 05 6 
Реконструкция оросительных систем  на по-

ливных участках 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы Увеличение урожайности на 50% 
Не предусмот-

рено 

05 1 05 7 

Модернизация зерносушильных комплексов, 

приобретение зерносушильного и сортиро-

вального оборудования, кормоуборочной 

техники, энергонасыщенных тракторов и  

прицепной техники. 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы Обеспечение хозяйств кондици-

онными семенами зерновых и 

зхернобобовых культур на 100% 

Не предусмот-

рено 

05 1 05 8 

Приобретение кормоуборочных, зерноубо-

рочных комбайнов, энергонасыщенных 

тракторов 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Увеличение производительности 

на 10-15%, снижение себестоимо-

сти продукции растениеводства 

Не предусмот-

рено 

05 1 05 9 
Приобретение  сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Увеличение производительности 

на 10-15 % 

Не предусмот-

рено 

05 1 06   

Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве 

района, в том числе финансово-

экономического состояния сельскохозяй-

ственных организаций района 

Управление сельско-

го хозяйства,  

Отдел экономики 

управления экономи-

ки и информатизации 

2015-2024 

годы Осуществление мониторинга раз-

вития сельского хозяйства района, 

выявление проблем, принятие мер 

реагирования 

Не предусмот-

рено 



 

 

05 1 07   

Принятие мер для реформирования эконо-

мически слабых организаций агропромыш-

ленного комплекса района, сохранения их 

имущественного комплекса при возбужде-

нии дела о банкротстве 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Сохранение имущественного ком-

плекса сельскохозяйственных ор-

ганизаций при возбуждении дела о 

банкротстве 

Не предусмот-

рено 

05 1 08   

Предоставление консультационных услуг 

сельхозтоваропроизводителям по вопросам 

агрономии, ветеринарии, применения биоло-

гических, химических, и других препаратов, 

налогообложения, бухгалтерского учета и 

другим вопросам, отнесенным к сфере агро-

промышленного комплекса 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Предоставление консультацион-

ных услуг по вопросам, отнесен-

ным к сфере агропромышленного 

комплекса 

Не предусмот-

рено 

05 1 09   

Организация и проведение учебы, семина-

ров, совещаний по повышению квалифика-

ции руководителей и специалистов сельско-

хозяйственных организаций района 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Повышение квалификации руко-

водителей и специалистов сель-

скохозяйственных организаций 

района 

Не предусмот-

рено 

05 1 10   

Организация и проведение районных кон-

курсов (смотров-конкурсов), иных меропри-

ятий в сфере сельского хозяйства в целях 

повышения профессионального мастерства, 

распространения передового опыта и поощ-

рения лучших коллективов и работников 

Управление сельско-

го хозяйства 

2015-2024 

годы 
Проведение районных конкурсов 

(смотров-конкурсов), иных меро-

приятий в сфере сельского хозяй-

ства,  поощрение лучших коллек-

тивов и работников 

Не предусмот-

рено 

05 1 11   

Реализация комплекса мер, направленных на 

обеспечение квалифицированными кадрами 

сельскохозяйственных организаций  района 

(организационные мероприятия) 

Управление сельско-

го хозяйства 

2015-2024 

годы 
Подготовка кадров для сельскохо-

зяйственных организаций в рам-

ках целевого набора 

Не предусмот-

рено 

05 1 11 1 

Реализация комплекса мер, связанных с под-

готовкой молодых специалистов и их после-

дующим трудоустройством в организации 

агропромышленного комплекса района (це-

левой набор на получение высшего или 

среднего профессионального образования) 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Подготовка кадров для сельскохо-

зяйственных организаций в рам-

ках целевого набора 

Не предусмот-

рено 

05 1 11 2 

Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья граж-

данам Российской Федерации, проживаю-

щим в сельской местности, в том числе мо-

лодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе либо 

изъявившим желание переехать на постоян-

ное место жительства в сельскую местность 

и работать там 

 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Предоставления социальных вы-

плат на строительство (приобре-

тение) жилья гражданам, прожи-

вающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и мо-

лодым специалистам 

Не предусмот-

рено 



 

 

05 1 11 3 

Бесплатное предоставление земельных 

участков для ведения индивидуального жи-

лищного строительства членам молодых 

семей и молодым специалистам, проживаю-

щим и работающим в сельских населенных 

пунктах  

Управление имуще-

ственных и земель-

ных отношений 

2015-2024 

годы 

Бесплатное предоставление зе-

мельных участков для ведения 

индивидуального жилищного 

строительства членам молодых 

семей и молодым специалистам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах  

Не предусмот-

рено 

05 1 11 4 

Предоставление займов для целей строи-

тельства (реконструкции), приобретения или 

капитального ремонта жилых помещений, 

строительства объектов инженерной инфра-

структуры работникам организаций, осу-

ществляющих производство сельскохозяй-

ственной продукции, индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим производ-

ство сельскохозяйственной продукции, ра-

ботникам крестьянских, фермерских хо-

зяйств и гражданам, ведущие личное под-

собное хозяйство (сельскохозяйственным 

товаропроизводителям), в том числе моло-

дым специалистамп 

Отдел капитального 

строительства и 

ЖКХ Управления 

строительства и 

ЖКХ 

2015-2024 

годы 

Предоставление займов для целей 

строительства (реконструкции), 

приобретения или капитального 

ремонта жилых помещений, стро-

ительства объектов инженерной 

инфраструктуры работникам ор-

ганизаций, осуществляющих про-

изводство сельскохозяйственной 

продукции, индивидуальным 

предпринимателям, осуществля-

ющим производство сельскохо-

зяйственной продукции, работни-

кам крестьянских, фермерских 

хозяйств и гражданам, ведущие 

личное подсобное хозяйство 

(сельскохозяйственным товаро-

производителям), в том числе мо-

лодым специалистам 

Не предусмот-

рено 

05 1 11 5 

Предоставление единовременных выплат 

выпускникам с высшим и средним профес-

сиональным образованием – после получе-

ния диплома, молодым рабочим – по истече-

ние одного и трех лет работы у сельхозтова-

ропроизводителя, а также студентам первого 

и второго курсов обучения по специально-

стям и направлениям «Агрономия», «Агро-

химия и агропочвоведение», «Зоотехния» по 

очной форме обучения образовательных 

учреждений высшего или среднего профес-

сионального образования, расположенных 

на территории Удмуртской Республики 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Предоставление единовременных 

выплат в целях закрепления спе-

циалистов и кадров рабочих про-

фессий в сельскохозяйственных 

организациях 

Не предусмот-

рено 



 

 

05 1 12   

Организация участия муниципального обра-

зования «Малопургинский район» в респуб-

ликанских мероприятиях, реализуемых в 

соответствии с Федеральной целевой про-

граммой «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Участие муниципального образо-

вания «Малопургинский  район» в 

республиканских мероприятиях 

Не предусмот-

рено 

05 1 13   
Реализация районной целевой программы " 

Приобретение племенного молодняка" 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Увеличение объемов производства 

молока 

Не предусмот-

рено 

05 1 14   

Реализация программ "Поддержка семено-

водства сельскохозяйственных растений в 

Малопургинском районе" 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Обеспечение сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей высо-

кокачественным посевным мате-

риалом сельскохозяйственных 

растений. 

Не предусмот-

рено 

05 1 15   
Реализация программы "Сохранение плодо-

родия почв в Малопургинском районе" 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Увеличение производства валовой 

продукции растениеводства на 

10% 

Не предусмот-

рено 

05 1 16  
Мероприятия по созданию условий для раз-

вития скотоводства и овощеводства. 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Направлены на внедрение ком-

плекса организационно-

технологических мероприятий в 

области скотоводства и овощевод-

ства. 

Не предусмот-

рено 

05 1 16 1 

Возмещение части затрат на иммуногенети-

ческие исследования достоверности проис-

хождения вводимых в основное стадо коров-

первотелок 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы Увеличение поголовья племенно-

го скота на 17% 

Не предусмот-

рено 

05 1 16 2 

Возмещение части затрат на оборудование 

въездных дезинфекционных  барьеров 

 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Улучшение ветеринарно-

санитарного состояния молочно-

товарных ферм 

Не предусмот-

рено 

05 1 16 3 

Возмещение части затрат на приобретение 

программы «Селекс» и «Кормовые рацио-

ны»  

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Совершенствование системы ве-

дения учета и оптимизации раци-

онов кормления 

Не предусмот-

рено 

05 1 16 4 
Возмещение части затрат на повышение ква-

лификации зооветспециалистов 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Формирование дойного стада по 

физиологическому состоянию 

Не предусмот-

рено 

05 1 16 5 

Возмещение части затрат на проведение 

огораживания территории молочно-

товарных ферм 

 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 
Улучшение ветеринарно-

санитарного состояния молочно-

товарных ферм 

Не предусмот-

рено 

05 

 
1 16 6 

Возмещение части затрат на лабораторные 

испытания овощей для получения деклара-

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

Обеспечение ветеринарно-

санитарной безопасности при реа-

Не предусмот-

рено 



 

 

ции соответствия 

 

лизации овощей 

 

05 
1 16 7 

Возмещение части затрат на  

ликвидацию неиспользуемых скотомогиль-

ников (биотермических ям) 

 

Управление сельско-

го хозяйства  

2015-2024 

годы 

ликвидация неиспользуемых ско-

томогильников (биотермических 

ям) 

 

 

 

Не предусмот-

рено 

05 2     Подпрограмма 2 "Создание условий для 

развития предпринимательства"  

    

  

 

05 2 01   Информирование населения о мерах госу-

дарственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Удмурт-

ской Республике 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Информированность населения о 

мерах государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получение 

предпринимателями государ-

ственной поддержки 

Не предусмот-

рено 

05 2 02   Предоставление субъектам малого и средне-

го предпринимательства в аренду либо в 

собственность имущества и земельных ре-

сурсов, находящихся в собственности МО 

"Малопургинский район" 

Отдел экономики, 

Управление имуще-

ственных и земель-

ных отношений 

2015-2024 

годы 

Расширение сферы деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Не предусмот-

рено 

05 2 03   Оказание муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об имуществе муни-

ципального образования «Малопургинский  

район», которое может быть передано в 

аренду» 

Отдел экономики, 

Управление имуще-

ственных и земель-

ных отношений 

2015-2024 

годы 

Получение информации об иму-

ществе муниципального образо-

вания «Малопургинский район», 

которое может быть передано в 

аренду 

Не предусмот-

рено 

05 2 04   Размещение муниципальных заказов для 

субъектов малого предпринимательства 

Сектор по осуществ-

лению муниципаль-

ных закупок 

2015-2024 

годы 

Размещение муниципальных зака-

зов у субъектов малого предпри-

нимательства 

Не предусмот-

рено 

05 2 05   Организационное содействие для участия 

предпринимателей района в выставках, яр-

марках продукции 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Участие субъектов малого пред-

принимательства в выставках и 

ярмарках, продвижение продук-

ции субъектов малого предприни-

мательства района на республи-

канский, межрегиональных, меж-

дународный рынки 

Не предусмот-

рено 

05 2 06   Организация подготовки и переподготовки 

кадров для малого и среднего предпринима-

тельства 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Повышение  квалификации  кад-

ров  малого и среднего предпри-

нимательства 

Не предусмот-

рено 



 

 

05 2 07   Организация и проведение тематических 

семинаров, «круглых столов» и других ме-

роприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

 Повышение квалификации субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства, распространение 

примеров успешного ведения биз-

неса, создания дополнительного 

стимула для предпринимателей 

для достижения результатов про-

фессиональной деятельности, рас-

пространения примеров успешно-

го ведения бизнеса.  

Не предусмот-

рено 

05 2 08   Проведение мероприятий по празднованию 

профессиональных праздников и «Дня рос-

сийского предпринимательства» 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Проведение конкурсов «Лучший 

предприниматель  района», «Луч-

шее малое предприятие» по номи-

нациям. Поощрение лучших пред-

принимателей и трудовых коллек-

тивов 

7,0 

05 2 09   Публикация материалов о деятельности 

предпринимателей района в СМИ, размеще-

ние на официальном сайте  муниципального 

образования "Малопургинский  район" 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Формирование позитивного ими-

джа предпринимателя, распро-

странение примеров успешного 

ведения бизнеса 

Не предусмот-

рено 

05 2 10   Ведение реестра субъектов малого и средне-

го предпринимательства - получателей под-

держки 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Информация дает возможность 

использования муниципальных 

ресурсков  для других предпри-

нимателей 

Не предусмот-

рено 

05 2 11   Мониторинг развития малого и среднего 

предпринимательства в районе, выявление 

проблем, разработка мер для их устранения 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Проведение мониторинга развития 

малого и среднего предпринима-

тельства  способствует принятию  

управленческих решений для 

устранения проблем, создания 

стимулов для позитивного разви-

тия  

Не предусмот-

рено 

05 2 12   Внедрение оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов 

МО "Малопургинский  район" и действую-

щих муниципальных правовых актов, каса-

ющихся вопросов предпринимательства  

Правовое управле-

ние, Отдел экономи-

ки  

2015-2024 

годы 

Проведение оценки регулирующе-

го воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов на 

развитие предпринимательства  

будет способствовать  принятию 

решений, создающих благоприят-

ные условия для ведения бизнеса 

на территории района 

Не предусмот-

рено 



 

 

05 2 13     Участие МО «Малопургинский район» в 

республиканских конкурсах в целях получе-

ния грантов на поддержку и развитие малого 

и среднего предпринимательства. 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Получение дополнительных фи-

нансовых средств  на поддержку и 

развитие малого и среднего пред-

принимательства в  районе 

Не предусмот-

рено 

05 2 14   Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства  из 

бюджета муниципального образования "Ма-

лопургинский район" при условии софинан-

сирования 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Стимулирование предпринима-

тельской деятельности 

3,0 

05 2 15   Формирование  инвестиционных площадок 

для реализации инвестиционных проектов. 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Определении инвестиционных 

площадок для реализации инве-

стиционных проектов в градо-

строительных документах, реше-

нии вопросов с собственниками 

земельных участков. 

Не предусмот-

рено 

05 2 16   Содействие продвижению инвестиционных 

проектов МО «Малопургинский   район». 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Формирование оптимальных 

условий для инвесторов и благо-

приятного инвестиционного кли-

мата, стимулирование привлече-

ния инвестиций в экономику му-

ниципального образования «Ма-

лопургинский  район»  

Не предусмот-

рено 

05 2 16 1 Сопровождение инвестиционных проектов, 

имеющих приоритетное значение для соци-

ально-экономического развития муници-

пального образования «Малопургинский  

район». 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Оказание поддержки инициаторам 

инвестиционных проектов, в том 

числе при оформлении заявок на 

получение государственной под-

держки инвестиционной деятель-

ности, привлечение инвестиций в 

экономику муниципального обра-

зования «Малопургинский  район»  

Не предусмот-

рено 

05 2 16 2 Оказание консультационной, организацион-

ной и методической помощи инициаторам 

инвестиционных проектов при разработке и 

реализации инвестиционных проектов 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Не предусмот-

рено 

05 2 16 3 Размещение информации об инвестицион-

ных площадках, подготовленных для реали-

зации инвестиционных проектов на террито-

рии района, на Инвестиционном портале 

Удмуртской Республики 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Не предусмот-

рено 

05 2 17   Развитие, поддержка и обслуживание специ-

ализированных информационных ресурсов 

муниципального образования «Малопургин-

ский  район» для инвесторов в сети «Интер-

нет». 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Не предусмот-

рено 



 

 

05 2 18   Оптимизация административных процедур  в 

значимых для инвестиционной деятельности 

сферах (земельно-имущественные отноше-

ния, строительство, подключение  к инже-

нерным сетям). 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

  Не предусмот-

рено 

05 3     Подпрограмма 3. «Развитие потребитель-

ского рынка» 

        

05 3 1   Планирование территориального развития 

объектов торговли, общественного питания 

и бытовых услуг в целях повышения до-

ступности соответствующих услуг для насе-

ления района. 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Строительство новых объектов 

торговли, общественного питания 

и бытовых услуг на территории 

Малопургинского района, в том 

числе многофункциональных тор-

говых центров, торговых объектов 

шаговой доступности, объектов 

придорожного торгового сервиса. 

Не предусмот-

рено 

05 3 2   Создание условий для строительства сети 

объектов придорожного обслуживания на 

основных  транспортных направлениях фе-

деральной трассы 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Строительство придорожных ком-

плексов в д. Бобья-Уча и Абдес-

Урдес, рост обеспеченности 

наслеения торговыми площадями, 

рост доходо бюджета МО  

Не предусмот-

рено 

05 3 3   

Создание условий для развития бытовых 

услуг 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Привлечение инвестора для стро-

ительства торгово-бытового ком-

плекса в с. Малая Пурга, расши-

рение сферы услуг 

Не предусмот-

рено 

05 3 4   

Утверждение и актуализация схем размеще-

ния нестационарных торговых объектов на 

территории Малопугинского района 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Обеспечение населения населен-

ных пунктов, не имеющих стаци-

онарных объектов торговли, не-

стационарными объектами, улуч-

шение качества жизни населения 

района 

Не предусмот-

рено 

05 3 5   

Оказание муниципальной услуги ««Прием и 

рассмотрение уведомлений об организации и 

проведении ярмарки».  

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Организация постоянно действу-

ющих ярмарок  будет способство-

вать увеличению товарооборота, 

росту доходов и занятости населе-

ния 

Не предусмот-

рено 



 

 

05 3 6   Информирование предпринимателей, зани-

мающихся розничной торговлей, оказанием 

услуг в сфере общественного питания, быто-

вых услуг на территории Малопургинского 

района, о мерах государственной поддержки, 

выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, 

проводимых на региональном и межрегио-

нальном уровнях 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Развитие сети торговли и бытовых 

услуг, улучшение качества оказы-

ваемых услуг, повышение уровня 

обслуживания населения, рост 

товарооборота 

Не предусмот-

рено 

05 3 7   Организация обучения работников торговли, 

общественного питания и бытовых услуг,  

проведение семинаров, совещаний и «круг-

лых столов 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Повышение квалификации работ-

ников сферы потребительского 

рынка 

Не предусмот-

рено 

05 3 8     Проведение мониторинга жалоб потребите-

лей на качество товаров и услуг в сфере по-

требительского рынка, консультирование по 

вопросам защиты прав потребителей 

Отдел экономики  2015-2024 

годы 

Консультирование  по вопросам 

защиты их прав в сфере потреби-

тельского рынка способствует 

повышению грамотности потре-

бителей 

Не предусмот-

рено 

05 4   Подпрограмма 4 "Развитие институтов 

гражданского общества и поддержки со-

циально ориентированных некоммерче-

ских организаций, благотворительной и 

добровольческой деятельности в муници-

пальном образовании «Малопургинский 

район»" 

Отдел экономики     

05 04 01  Оказание финансовой поддержки СОНКО   Привлечение социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низаций к реализации государ-

ственной политики в социальной 

сфере 

 

05 04 01 01 Оказание финансовой поддержки  СОНКО 

на реализацию общественно значимых про-

грамм (проектов) по результатам конкурсно-

го отбора 

Заместитель главы 

Администрации по 

финансовым вопро-

сам, заместитель гла-

вы Администрации 

по стратегическому 

развитию и экономи-

ке района 

2019-2024 

годы 

Прирост количества зарегистри-

рованных СОНКО на территории 

муниципального образования 

«Малопургинский район» 

 

05 04 01 02 Размещение у социально ориентированных 

некоммерческих организаций заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципаль-

заместитель главы 

Администрации по 

стратегическому раз-

витию и экономике 

2019-2024 

годы 

  



 

 

ных нужд в порядке, предусмотренном Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

района, начальник 

отдела закупок и тор-

гов 

05 04 02  Оказание имущественной поддержки 

СОНКО  

Отдел землепользо-

вания и природных 

ресурсов, сектор по 

управлению имуще-

ством 

2019-2024 

годы 

 

05 04 02 01 Передача СОНКО муниципального имуще-

ства, (за исключением земельных участков), 

не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления  в 

безвозмездное пользование  или в аренду (в 

том числе на льготных условиях) 

Первый заместитель 

главы Администра-

ции по строитель-

ству, охране приро-

ды, ЖКХ, транспорту 

и связи, Сектор по 

управлению имуще-

ством 

2019-2024 

годы 

 

05 04 02 02 Установление для СОНКО льготных ставок 

арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в муниципальной 

собственности 

Первый заместитель 

главы Администра-

ции по строитель-

ству, охране приро-

ды, ЖКХ, транспорту 

и связи, Отдел зем-

лепользования и 

природных ресурсов 

2019-2024 

годы 

  

05 04 03  Оказание информационной, методической  и 

консультационной поддержки СОНКО 

Заместитель главы 

Администрации по 

стратегическому раз-

витию и экономике 

района 

2019-2024 

годы 

Пропаганда и популяризация дея-

тельности СОНКО, повышение 

уровня их компетенций 

 

05 04 03 01 Создание информационного портала в сети 

«Интернет» 

Заместитель главы 

Администрации по 

стратегическому раз-

витию и экономике 

района, отдел ин-

форматизации 

2019-2024 

годы 

  

05 04 03 02 Создание на официальном сайте муници-

пального образования и поддержка в акту-

альном состоянии специализированной руб-

рики по поддержке СОНКО, содержащей 

Заместитель главы 

Администрации по 

стратегическому раз-

витию и экономике 

2019-2024 

годы 

  



 

 

информацию о нормативно-правовой базе 

поддержки СОНКО в Удмуртской Респуб-

лике, конкурсах для СОНКО и иную инфор-

мацию, касающуюся деятельности СОНКО 

района, отдел эконо-

мики, развития мало-

го и среднего пред-

принимательства и 

торговли, управление 

образования, управ-

ление культуры и 

туризма, отдел по 

делам семьи, демо-

графии и охране прав 

детства, отдел по 

физической культу-

ре, спорту и моло-

дежной политике 

05 04 03 03 Освещение деятельности СОНКО через 

средства массовой информации 

Отдел экономики, 

развития малого и 

среднего предприни-

мательства и торгов-

ли управление обра-

зования, управление 

культуры и туризма, 

отдел по делам се-

мьи, демографии и 

охране прав детства, 

отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной полити-

ке 

2019-2024 

годы 

  

05 04 03 04 Стимулирование деятельности СОНКО в 

формате конкурсов, благодарственных адре-

сов 

Заместитель главы 

Администрации по 

стратегическому раз-

витию и экономике 

района, заместитель 

главы Администра-

ции по социальным 

вопросам 

2019-2024 

годы 

  

05 04 04  Разработка «дорожной карты» активизации 

создания СОНКО, их участия в получении 

грантов 

Заместитель главы 

Администрации по 

стратегическому раз-

витию и экономике 

района, отдел эконо-

2019-2024 

годы 

Широкое вовлечение СОНКО в 

оказание услуг в социальной сфе-

ре 

 



 

 

мики, развития мало-

го и среднего пред-

принимательства и 

торговли 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

к муниципальной 

программе 



 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

МО "Малопургинский район" 

«Создание условий для устойчивого 

экономического развития» 

на 2015-2024 годы 

 

 

 

ОЦЕНКА 

применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотвори-

тельной и добровольческой деятельности в муниципальном образовании «Малопургинский район» 
 

Код аналитиче-

ской программ-

ной классифи-

кации 

N 

п/п 

Наименование меры государ-

ственного регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. Краткое обоснование необхо-

димости применения меры для 

достижения целей государ-

ственной цели 

МП Пп 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

05 04  Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благо-

творительной и добровольческой деятельности в муниципальном образовании «Малопургинский район" 

05 04 01 Оказание финансовой под-

держки социально ориентиро-

ванным некоммерческим орга-

низациям 

Объем под-

держки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Способствует развитию него-

сударственного некоммерче-

ского сектора в социальной 

сфере в муниципальном обра-

зовании «Малопургинский рай-

он» 

 

 

       

МО "Малопургин-

ский район" 

           

        

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

        

к муниципальной программе 

        

МО "Малопургинский район" 

        

«Создание условий для устой-

чивого 

        

экономического развития»  

        

на 2015-2024 годы 

 

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

ГРБС 
Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наимено-

вание пока-

зателя 

Единица 

измере-

ния  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

М

П 
Пп 

ОМ М  

05 04 
  

 

Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках программы  "Развитие институтов гражданского обще-

ства и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятель-

ности в муниципальном образовании «Малопургинский район" не формируются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             

                                                                                               Приложение 5 

 

              

    к муниципальной про-

грамме 

              

    МО "Малопургинский 

район" 

              

    «Создание условий для 

устойчивого 

              

    экономического разви-

тия»  

              

                                       на 2015-2024 годы 

                 

    

   

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района   

   
             

 

    

                 

    

Код аналитиче-

ской программной 

классификации 

Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы, ос-

новного ме-

роприятия, 

мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тель 

Код бюджетной классифи-

кации 
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

М

П 

П

п 

О

М 
М 

  

ГРБ

С 
Рз 

П

р 
ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 

год 
2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

        

Справочно: 

среднегодо-

вой индекс 

инфляции 

                1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

05 0     
«Создание 

условий для 

устойчивого 

экономиче-

Всего           
2 203,6 2 170,0 1931,6 1026,6 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

Управ-

ление 

сель-

551 

        2 193,6 2 168,0 1931,6 1018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

ского разви-

тия» на 

2015-2020 

годы  

ского 

хозяй-

ства  

Отдел 

эконо-

мики 

551         

10,0 2,0 0,0 8,6 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

05 1     

Создание 

условий для 

развития 

сельскохо-

зяйственно-

го произ-

водства, 

расширения 

рынка 

сельскохо-

зяйствен-

ной про-

дукции  

Всего           2 193,6 2 168,0 1931,6 1018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

 

 

Управ-

ление 

куль-

туры и 

туриз-

ма 

 

551 

 

555 

        2 193,6 2 168,0 

1922,8 

 

8,8 

1018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 1 10   

Организация 

и проведе-

ние район-

ных конкур-

сов (смот-

ров-

конкурсов), 

иных меро-

приятий в 

сфере сель-

ского хозяй-

ства в целях 

повышения 

профессио-

нального 

мастерства, 

распростра-

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

 

Управ-

ление 

культу-

ры и 

туризма 

551 

 

555 

04 05 
05110

61800 
244  193,6 168,0 

507,6 

 

8,8 

202 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 



 

 

нения пере-

дового опы-

та и поощ-

рения луч-

ших коллек-

тивов и ра-

ботников 

05 1 13   

Реализация 

РЦП "При-

обретение 

племенного 

молодняка" 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

551 04 05 
05113

61830 
814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 1 14   

Реализация 

программ 

"Поддержка 

семеновод-

ства сель-

скохозяй-

ственных 

растений в 

Малопур-

гинском 

районе" 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

551 04 05 
05114

61820 
814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 1 15   

Реализация 

программ 

"Сохрание-

ние плодо-

родия почвы 

в Малопур-

гинском 

районе" 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

551 04 05 
05115

61810 
814  2000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 1 16  

Мероприя-

тия по со-

зданию 

условий для 

развития 

скотовод-

ства и ово-

щеводства 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

551 04 05 
05116

61860 
814   1415,2 804 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

05 1 16 1 

Возмещение 

части затрат 

на иммуно-

генетиче-

ские иссле-

дования до-

стоверности 

происхож-

дения вво-

димых в ос-

новное стадо 

коров-

первотелок 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

       65,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 1 16 2 

Возмещение 

части затрат 

на оборудо-

вание въезд-

ного дезин-

фекционного 

барьера 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

       600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 1 16 3 

Возмещение 

части затрат 

на приобре-

тение про-

граммы 

«Селекс» и 

«Кормовые 

рационы»  

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

       50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 1 16 4 

Возмещение 

части затрат 

на повыше-

ние квали-

фикации 

зооветспе-

циалистов 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

       30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 1 16 5 

Возмещение 

части затрат 

на проведе-

ние огора-

живания 

территории 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

       620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

молочно-

товарных 

ферм 

05 1 16 6 

Возмещение 

части затрат 

на лабора-

торные ис-

пытания 

овощей для 

получения 

декларации 

соответствия 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства  

       50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 1 16 7 

Возмещение 

части затрат 

на  

ликвидацию 

неиспользу-

емых ското-

могильников 

(биотерми-

ческих ям) 

 

Управ-

ление 

сель-

ского 

хозяй-

ства 

        804,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 2     Создание 

условий для 

развития 

предприни-

мательства 

Всего 551         10,0 2,0 0,0 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Отдел 

эконо-

мики 

551         10,0 2,0 0,0 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

05 2 05   Организаци-

онное со-

действие для 

участия 

предприни-

мателей 

района в 

выставках, 

ярмарках 

продукции 

Отдел 

эконо-

мики 

551 01 13 05205

6184 

244 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

05 2 07   Организация 

и проведе-

ние конфе-

ренций, те-

матических 

семинаров, 

«Круглых 

столов» для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

Отдел 

эконо-

мики 

551 01 13 05207

61840 

244 

1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 2 8   Проведение 

мероприятий 

по праздно-

ванию про-

фессиональ-

ных празд-

ников и 

«Дня рос-

сийского 

предприни-

мательства» 

Отдел 

эконо-

мики 

551 1 13 05208

61840 

244 

 
0,0 0,0 8,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

05 2 09   Публикация 

материалов 

о деятельно-

сти пред-

принимате-

лей района в 

СМИ, раз-

мещение на 

официаль-

ном сайте 

муници-

пального 

образования  

"Малопур-

гинский  

район" 

Отдел 

эконо-

мики 

551 01 13 05209

61840 

244 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

05 2 14   Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства  

из бюджета 

муници-

пального 

образования 

"Малопур-

гинский 

район" при 

условии со-

финансиро-

вания 

 

Отдел 

эконо-

мики 

551 01 13 05214

61840 

244 

 
0 0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

05 2 16   Содействие 

продвиже-

нию инве-

стиционных 

проектов 

МО «Мало-

пургинский   

район». 

Отдел 

эконо-

мики 

551 01 13 05261

84 

244 

2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 2 19  Оказание 

финансовой 

поддержки 

начинаю-

щим пред-

принимате-

лям 

Отдел 

эконо-

мики  

551 01 13   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 3     «Развитие 

потреби-

тельского 

рынка» 

Отдел 

эконо-

мики 

         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 4   "Развитие 

институтов 

граждан-

Отдел 

эконо-

мики 

551 01 13 

05401

61870 633     300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 



 

 

ского обще-

ства и под-

держки со-

циально 

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских орга-

низаций, 

благотво-

рительной и 

доброволь-

ческой дея-

тельности в 

муници-

пальном 

образова-

нии «Мало-

пургинский 

район" 

 

04 4 01  Оказание 

финансовой  

поддержки 

СОНКО 

Отдел 

эконо-

мики 
551 01 13 

05401

61870 
633     300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

05 04 02  Предостав-

ление суб-

сидий 

СОНКО на 

реализацию 

общественно 

значимых 

программ 

(проектов) 

по результа-

там кон-

курсного 

отбора 

Отдел 

эконо-

мики 

     

    0 0 0 0 0 0 

 

 

 

    



 

 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

МО "Малопургинский район" 

«Создание условий для устойчивого 

экономического развития»  

на 2015-2021 годы 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

               
Код ана-

литиче-

ской про-

граммной 

классифи-

кации 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  
2015 

год 

2016 

год 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2022 

год 
2023  год 

2024 

год 

МП Пп    

05   

«Создание 

условий 

для 

устойчи-

вого эко-

номиче-

ского раз-

вития» на 

2015-2020 

годы  

Всего            

бюджет МО "Малопургинский  

район" 
11549,2 2 203,6 2 170,0 1931,6 1026,6 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

в том числе:              

собственные средства бюд-

жета Малопургинского  райо-

на 

11549,2 2 203,6 2 170,0 1931,6 1026,6 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

субсидии из бюджета Уд-

муртской Республики 
          

    

субвенции из бюджета Уд-

муртской Республики 
          

    

субвенции из бюджетов по-

селений 
          

    

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к 

привлечению 

209449,1 39815,0 
69017,

0 
36617,1 25501,2 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

25000,

0 

Субсидии из бюджета Россий-

ской Федерации 
     1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

бюджеты поселений, входя-

щих в состав  МО "Малопур-
              



 

 

гинский район" 

иные источники 800820,7 103215 103538 127974,7 151800 91244,0 70265,0 66050,0 66050,0 66050,0 
66050,

0 

05 1 

Создание 

условий 

для раз-

вития 

сельско-

хозяй-

ственного 

производ-

ства, рас-

ширения 

рынка 

сельско-

хозяй-

ственной 

продук-

ции  

Всего            

бюджет МО "Малопургинский 

район" 
11493,2 2 193,6 2 168,0 1931,6 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:              

собственные средства бюд-

жета МО "Малопургинский  

район" 

11493,2 2 193,6 2 168,0 1931,6 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субсидии из бюджета Уд-

муртской Республики 
           

   

субвенции из бюджета Уд-

муртской Республики 
           

   

субвенции из бюджетов по-

селений 
           

   

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к 

привлечению 

209449,0 39815,0 
69017,

0 
36617,1 25501,2 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

25000,

0 

бюджеты поселений, входя-

щих в состав МО "Малопур-

гинский район" 

          

   

иные источники 720165,7 93215,0 
93038,

0 
117319,7 98300,0 79894 58915 54700 54700 54700 54700 

05 2 

Создание 

условий 

для раз-

вития 

предпри-

ниматель-

ства 

Всего            

бюджет МО "Малопургинский  

район" 
56,0 10,0 2,0 0,0 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

в том числе:                

собственные средства бюд-

жета МО "Малопургинский  

район" 
56,0 10,0 2,0 0,0 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

субсидии из бюджета Уд-

муртской Республики 
750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Уд-

муртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджетов по-

селений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

привлечению 

бюджеты поселений, входя-

щих в состав МО "Малопур-

гинский район" 

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 3 

Развитие 

потреби-

тельского 

рынка 

Всего 80655,0 10 000,0 
10500,

0 
10655,0 53500,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 

11000,

0 

бюджет МО "Малопургинский  

район" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                   

собственные средства бюд-

жета МО "Малопургинский  

район" 
               

   

субсидии из бюджета Уд-

муртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Уд-

муртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджетов по-

селений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к 

привлечению 

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

бюджеты поселений, входя-

щих в состав МО "Малопур-

гинский район" 

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

иные источники (Средства 

инвесторов) 
80655,0 10 000,0 

10500,

0 
10655,0 53500,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 

11000,

0 

05 4 

"Развитие 

институ-

тов граж-

данского 

общества 

и под-

держки 

социально 

ориенти-

рованных 

неком-

Всего 5000,0     1300,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 

бюджет муниципального об-

разования 
     

      

в т. ч.:             

собственные средства бюдже-

та муниципального      образо-

вания 
     

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

субсидии из бюджета Удмурт-

ской Республики 
     

      

 субсидии из бюджета Россий-

ской                                                               
4000,0     

1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 



 

 

мерческих 

организа-

ций, бла-

готвори-

тельной и 

добро-

вольче-

ской дея-

тельности 

в муни-

ципаль-

ном обра-

зовании 

«Мало-

пургин-

ский рай-

он" 

 

Федерации 

 иные источники 1000,0  

   

300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 



 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального образования  

«Малопургинский район» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на  

ликвидацию неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) 

 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии  с муниципальной программой 

«Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования 

«Малопургинский район» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением Администра-

ции муниципального образования «Малопургинский район» от 08 октября 2014 года №1457, 

которое определяет условия и порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 

на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) для сельхозпред-

приятий и крестьянских (фермерских) хозяйств района (далее-субсидия) 

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый 

год Положением о Бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малопургинский 

район», утвержденным решением Совета Депутатов муниципального образования «Мало-

пургинский район» «О бюджете муниципального образования «Малопургинский район» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» на указанные цели, предусмотренные му-

ниципальной программой «Создание условий для устойчивого экономического развития му-

ниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 годы» в установленном 

порядке. 

3. Субсидия предоставляется следующим субъектам (далее-заявители) 

1) сельскохозяйственным предприятиям, зарегистрированным (поставленным на учет) 

на территории Малопургинского района и осуществляющим производство  сельскохозяй-

ственной продукции, ее переработку и реализацию (в том числе на арендованных основных 

средствах); 

2) крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным (поставленным на 

учет) на территории Малопургинского района, осуществляющим производство, переработку 

и реализацию сельскохозяйственной продукции; 

4. Субсидия не предоставляется заявителям: 

1) не представившим до 1 ноября текущего года в управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район» установленный па-

кет документов, согласно пункту 7 настоящего Положения; 

5. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически понесенных  затрат на 

ликвидацию неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям). 

6. Субсидия предоставляется субъектам, согласно пункту 3, которые проводили работы по 

ликвидации скотомогильников (биотермических ям), но не завершили в 2017 году, а также за 

2018 год. 

7.  Расчет размера субсидии осуществляется на основании представленных заявите-

лем данных по ликвидации неиспользованных скотомогильников (биотермических ям). 

8. Для получения субсидии заявитель представляет в управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район» до 1 ноября теку-

щего года заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению с приложением следующих документов: 

1) оригинал ветеринарно-санитарной карточки на скотомогильник (биотермическую 

яму). 

2) копия договора на выполнение геодезических работ и счета на оплату за лабора-

торные исследования гуммированного материала;  



 

 

3) результаты лабораторного исследования почвы; 

4) акт ликвидации неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы); 

5) справка-расчет субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-

нию. 

9. Заявитель вправе представить копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки 

заявителем. 

10. Копии документов, представляемые в управление сельского хозяйства для полу-

чения субсидии, должны быть заверены подписью руководителя  (главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства) заявителя и скреплены печатью заявителя, либо нотариально удо-

стоверены. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств на предоставление суб-

сидии осуществляет управление финансов Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район». 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о предоставлении  

субсидии на возмещение части затрат  

на ликвидацию неиспользуемых 

скотомогильников (биотермических ям) 

от____________________________ 

                                                                                          (наименование заявителя) 

____________________________ 

                                                                                                 (юридический адрес заявителя) 

___________________________________ 

                                                                                                 (контактный телефон заявителя) 

 

                                      

Заявка 

на предоставление субсидии 

 

 

          Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на ликвидацию неисполь-

зуемых скотомогильников (биотермических ям) 

ИНН__________________________КПП______________________________ 

                                                 

           Подтверждаю, что в отношении_________________________________ 

                                                                                                      (наименование заявителя) 

не начата процедура ликвидации, отсутствует вступившее в законную силу решение суда о 

признании ее (его) банкротом и об открытии конкурсного производства. 

            Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявке и прилагаемых документах (ко-

пиях документов), достоверны. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

 

Руководитель(Глава крестьянского 

(фермерского)хозяйства)                    _____________      ___________________ 

                                                                                       (подпись)                     (расшифровка под-

писи) 

 

 

М.П. 

 

«____»______________20____ года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о предоставлении  

субсидии на ликвидацию  

неиспользуемых скотомогильников 

(биотермических ям) 

 

 

 

 

СПРАВКА – РАСЧЕТ 

субсидии 

_____________________________________________ 

(наименование заявителя) 

 

 

Наименование  

программы 

Субсидии,  

 рублей 

Сумма субсидий,  

рублей 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства)                      ____________   _____________________ 

                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

М.П. 

«____»____________20___года 

 


