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Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие 
экономики» (далее - муниципальная программа) - создание условий для сохранения 
долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание 
условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа «Вуктыл».

2.Создание условий для развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой 
продукции.

3. Формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику и 
удовлетворяющего потребности жителей и гостей городского округа «Вуктыл» в отдыхе.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:
1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции.
3. Развитие въездного и внутреннего туризма.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые 
за отчетный год

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 
206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа 
«Вуктыл» от 11.03.2020 № 03/258 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год» в 
соответствии с целью Стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной 
стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и задачей: создание условий 
для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» 
были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели 
(индикаторы):

число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на 
территории округа 5 ед.;

количество предоставленных консультаций информационно-маркетинговым центром 
247 ед.;

количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории городского 
округа «Вуктыл» за 2020 год - 121 515 чел. из них: посетило «Национальный парк «Югыд ва» 
1430 чел., муниципальные маршруты 123 чел., онлайн экскурсии - 66 262 чел., экскурсии на 
ВТК - 53 700 чел.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице 10 приложения к Годовому 
отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой запланировано 9 основных мероприятий, 13 мероприятий 
и 13 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» (далее — Подпрограмма 1)
Запланировано 6 основных мероприятий, 9 мероприятий и 9 контрольных событий. 
Достигнуты 3 основных мероприятия, 4 мероприятия и 4 контрольных события.

Достигнутые результаты:



произведено субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за 
исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и 
отдаленные сельские населенные пункты 3 субъектам малого предпринимательства;

реализованы 2 проекта «Приобретение помещения и специального оборудования для 
сбора, прессования пластика и картона», «Приобретение оборудования для создания 
рыбохозяйственного комплекса»;

проведено 1 заседание Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» и 2 совещания в 
режиме видео конференц связи по вопросам: «Введение системы маркировки отечественной 
продукции»; с возобновлением деятельности бизнеса, а также АО «Корпорация» МСП» 
совместно с АО «МСП Банк» и региональными лизинговыми компаниями провели 
«предпринимательский час»;

мониторинг реализации инвестиционных проектов (бизнес-идей) осуществляется на 
постоянной основе;

администрация городского округа «Вуктыл» информировала субъекты малого и 
среднего предпринимательства, субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, 
выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства;

обеспечена деятельность информационно-маркетингового центра поддержки малого и 
среднего предпринимательства (далее -  ИМ ЦП) на базе МБУК «Вуктыльская центральная 
библиотека». За отчетный год сотрудниками ИМ ЦП оказана информационная поддержка 247 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 19 консультаций по 
вопросам предпринимательской деятельности;

реализовано 2 проекта социально-ориентированных некоммерческих организаций и 
национальных землячеств на общую сумму 214 531,67 руб.:

1) проект «Оснащение ЦНК» местной общественной организации «Центр 
национальных культур» города Вуктыла (приобретено: видеокамера Panasonik VXF990 Black, 
память Kingston (SDXC) 128 GB, микрофон BOYA BY-VM01, штатив Rekam Ecopod E-140, 
портативный аккумулятор 20 000 mAh Xiaomi Redmi, чернила HP №940 100ml INKTEC 
пигм., перез. картриджи HP №933/932 компл., сумка DEXP V004/DVI004NB);

2) проект «Благоустройство территории кладбища с. Подчерье» местной общественной 
организации территориальное общественное самоуправление «Возрождение» с Подчерье, ул. 
Береговая, ул. Осипова, ул. Оплеснина, ул. Кооперативная, ул. Речная, (приобретены: 
строительные материалы, инструменты. Произвели демонтаж старых конструкций, очистку 
территории от кустарника и деревьев, установили новое ограждение.);

3) 1 проекту «Обустройство колодца общего пользования с. Подчерье» местной 
общественной организации территориальное общественное самоуправление «Возрождение» с 
Подчерье, ул. Береговая, ул. Осипова, ул. Оплеснина, ул. Кооперативная, ул. Речная, 
предоставлена субсидия в размере 50,00 тыс.руб. срок реализации проекта июль 2021 года.

Не достигнуто:
основное мероприятие 2.1. Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего 

предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства, заяв
лений от предпринимателей на обучение не поступало;

основное мероприятие 3.1. Административно-организационная и информационная под
держка малого и среднего предпринимательства, в связи с пандемией Координационный совет 
в 2-4 кварталах не проводился;

основное мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования информационно-маркетин
гового центра малого и среднего предпринимательства, за 2020 год поступило 247 обращений 
за консультацией, в том числе 19 по предпринимательской деятельности (план количество 
субъектов МСП получивших консультации по вопросам предпринимательской деятельности, 
не менее 73 единиц).

Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой 
продукции» (далее — Подпрограмма 2)



Запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия и 2 контрольных события.
Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.

Достигнутые результаты:
произведено 2 обследования поголовья сельскохозяйственных животных; 
предоставлена субсидия из бюджета МО ГО «Вуктыл» крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству КФХ Шахова И.В. на содержание крупного рогатого скота.

Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма» (далее — 
Подпрограмма 3)
Запланировано 2 основных мероприятия, 2 мероприятия и 2 контрольных события. 
Реализованы все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.

Достигнутые результаты:
выпущен 1 рекламно-презентационный ролик «Лемтыбож среди озер и тайги»; 
проведено 1 познавательное мероприятие, 2 выставки.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского 
округа «Вуктыл» (далее -  бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация 
которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложе
ния к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 
2020 год, составили 2 522 551,67 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 858 020,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми -  1 664 531,67 рублей. 
Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по 

итогам 2020 года составили 2 492 851,67 рублей, или 98,82 % к установленному плану, в том 
числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 828 320,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми -  1 664 531,67 рублей. 
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 

2020 году, составили 2 336 851,67 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года 
составили 2 336 851,67 рублей (100 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 
2020 году, составили 155 700,00 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 
126 000,00 рубля (80,92%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 
2020 году составили 30 000 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 30 
000,00 рубля (100,00%).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную 
программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о 
внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе 
постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями 
администрации городского округа «Вуктыл», в соответствии с постановлением 
администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского 
округа «Вуктыл», их формирования и реализации»:

от 21.01.2020 № 01/53 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» приведение



в соответствие с решением Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 
430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 26.06.2020 № 06/567 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» в части 
изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 и 
основного мероприятия 1.2. и основного мероприятия 4.1., Подпрограммы 2 и основного 
мероприятия 1.4.;

от 22.10.2020 № 10/1223 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» в части 
изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы средств республиканского 
бюджета Республики Коми Подпрограммы 1 основного мероприятия 1.2., а также дополнения 
средств местного бюджета основного мероприятия 4.1.;

от 12.10.2020 № 10/1174 «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа «Вуктыл» «Развитие экономики»;

от 03.11.2020 № 11/1297 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» в части 
индикаторов муниципальной программы;

от 09.12.2020 № 12/1487 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» в части 
объемов финансирования на 2020 год.

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 22.01.2021 № 01/51 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского 
округа «Вуктыл» муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие 
экономики» утратила силу с 01.01.2021 года.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана 
умеренно эффективной и составила 78,84 %. Снижение эффективности программы по 
причине пандемии. Подробная информация по оценке эффективности муниципальной 
программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с 
указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 12.10.2020 № 10/1174 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие 
экономики» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с 
Комплексным планом реализации муниципальной программы «Развитие экономики» на 2021 
год от 10.02.2021 №02/73.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров 
муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с 
приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить 
мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных 
мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным 
целям.



Таблица № 10

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» 
«Развитие экономики» 

за 2020 год
№
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показатель)

Ед.
измерения

Направленность Значения целевого индикатора (показателя) 
муниципальной программы, подпрограммы

Обоснование отклонений значений целевого 
индикатора (показателя)

2019 2020
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
М униципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

1. Число инвестиционных проектов, 
реализуемых или планируемых к 
реализации на территории округа

единиц т 6 5 5

2. Количество предоставленных 
консультаций информационно
маркетинговым центром

единиц т 363 200 247 В 1 кв. предоставлено 84 консультации 13 
субъектам МСП, во 2 кв. обращений в 
информационно маркетинговый центр нет, в 
3 кв. предоставлено 58 консультаций, 4 кв. 
105 консультаций

3. Объем продукции животноводства 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств: молоко

т т 93,0 89,5 83,36 Надои молока снизились ввиду уменьшения 
поголовья КРС

4. Количество туристов, посетивших 
туристские маршруты на 
территории городского округа 
«Вуктыл»

человек т 1757 2380 121 515 За 2020 год посетило туристов туристские 
маршруты 121 515 чел. Из них: посетило 
«Национальный парк «Югыд ва» 1430 чел., 
посетившие муниципальные маршруты 123 
чел, онлайн экскурсии — 66 262 чел, экскур
сии на ВТК — 53 700 чел.

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Задача 1. «Развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

5. Количество субъектов, получивших 
возмещение транспортных

единиц т 2 2 3 Потупило 3 заявки на возмещение 
транспортных расходов по доставке товаров



расходов по доставке товаров (за 
исключением подакцизных 
товаров) воздушным транспортом в 
труднодоступные и отдаленные 
сельские населенные пункты

6. Число грантов из бюджета 
муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» на 
расходы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанные с началом 
предпринимательской 
деятельности

единиц т 0 0 0

7. Количество реализованных 
социально-значимых проектов в 
рамках проекта «Народный 
бюджет» в сфере малого и 
среднего предпринимательства

единиц т 2 2 2

Задача 2. «Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение
заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность»

8. Число граждан, прошедших 
обучение в области 
предпринимательства, в том числе 
посредством краткосрочных 
курсов по программам повышения 
квалификации

человек т 40 20 0 Заявлений от предпринимателей не 
поступало

Задача 3. «Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
9. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
получивших консультации в 
информационно-маркетинговом 
центре малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
предпринимательской 
деятельности

единиц т 66 73 19 обратившихся за консультацией субъектов 
МСП: 1 кв. - 13, 2 кв. - нет, во 3 кв. -3, в 4 кв. 
- 3 чел. Снижение по отношению к 2019 году 
произошло в связи с пандемией и отсутстви
ем возможности предоставлять консультации 
субъектам МСП



10. Количество проведенных 
мероприятий для субъектов малого 
и среднего предпринимательства

единиц т 4 4 4

Задача 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств»
11. Количество проектов социально

ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших 
поддержку

единиц т 2 2 3 В 2020 году проведено 2 конкурса СОНКО, 
03.07.2020 — 2 заявки, 24.12.2020 — 1 
заявка

12. Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях, проводимых 
некоммерческими организациями 
городского округа «Вуктыл», от 
общей численности населения 
городского округа «Вуктыл» 
(проценты)

проценты т 41,15 36 65,96 За 2020 год граждан принявших участие в 
мероприятиях проводимых СОНКО - 7520 
чел. (в том числе дистанционно 7090 чел.)

Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции»

Задача «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для
производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства»

13. Количество поголовья 
сельскохозяйственных животных и 
взрослой птицы

голов т 652 734 427 Общее число с/х животных составило: 1 кв. 
82 головы КРС и взрослой птицы — 520 
голов, 2 кв. 87 головы КРС и взрослой 
птицы — 699 голов, 3 кв. 83 головы КРС и 
взрослой птицы — 699 голов, 4 кв. 79 голов 
КРС и взрослой птицы — 348 голов

14. Количество приобретенной 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции

единиц т 0 0 0

15. Количество реализованных 
проектов в рамках проекта 
«Народный бюджет» в сфере 
агропромышленного комплекса

единиц т 0 0 0

16. Число крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших финансовую

единиц т 0 0 0



поддержку на строительство и 
организацию убойного пункта 
(площадки)

17. Количество построенных 
(реконструированных) 
животноводческих ферм

единиц т 0 0 0

Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»
Задача 1. «Развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл»

18. Количество разработанной 
проектно-сметной документации 
для проектов, направленных на 
развитие туристской 
инфраструктуры

единиц т 0 0 0

19. Количество реализуемых проектов 
туристской направленности

единиц т 1 0 0

З
20.

адача 2. «Формирование полож ш е
Количество средств 
ориентирующей информации для 
туристов

ьного образ
единиц

а территории гор
т

одского округ
4

а «Вуктыл» у
0

релевантной а
0

удитории и потенциальных инвесторов»

21. Количество реализуемых 
выставочных и познавательных 
мероприятий

единиц т 5 0 3 Проведено 3 мероприятия (без 
финансирования)



Таблица № 11

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий 

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»
за 2020г.

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, ведомственной целевой 

программы (далее - ВЦП), 
мероприятия, контрольного события

Ответственный
исполнитель

Плановый срок в 
отчетном году

Фактический срок в 
отчетном году

Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

начала
реализации

окончания
реализаци

и

начала
реализаци

и

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Задача 1. «Развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего п )едпринимательства»
1. Основное мероприятие 1.1. 

Финансово-инвестиционная под
держка малого и среднего предпри
нимательства

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Развитие малого и 
среднего предпри
нимательства; 
обеспечение мони
торинга реализации 
инвестиционных 
проектов (бизнес- 
планов, бизнес- 
идей)

Достигнуто: 
Произведено субсидиро
вание транспортных рас
ходов по доставке това
ров (за исключением по
дакцизных товаров) воз
душным транспортом в 
труднодоступные и отда
ленные сельские населен
ные пункты одному субъ
екту малого и среднего 
предпринимательства. 
Мониторинг реализации 
инвестиционных проек
тов (бизнес-идей) осуще
ствляется на постоянной 
основе
Субсидия предоставлена:

нет

Мероприятие 1.1.1.
Субсидирование транспортных рас
ходов по доставке товаров (за ис
ключением подакцизных товаров) 
воздушным транспортом в трудно
доступные и отдаленные сельские 
населенные пункты

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020



ИП Г.И. Кошлец - 
174 162,00 руб.; 
ИП Шматок П.П. 
14 490,00 руб. 
ООО «Яблоко»
3 348,00 руб.

Контрольное событие № 1.
Не менее 1 субъектов малого 
предпринимательства получили суб
сидирование транспортных расхо
дов по доставке товаров (за исклю
чением подакцизных товаров) воз
душным транспортом в труднодо
ступные и отдаленные сельские на
селенные пункты

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук
тыл»

х 31.12.2020 х 31.12.2020 х х х

Мероприятие 1.1.2. Субсидирова
ние транспортных расходов по до
ставке товаров (за исключением по
дакцизных товаров) водным транс
портом в труднодоступные и отда
ленные сельские населенные пункты

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 Развитие малого и 
среднего предпри
нимательства; 
обеспечение мони
торинга реализации 
инвестиционных 
проектов (бизнес- 
планов, бизнес- 
идей)

Мероприятие не заплани
ровано к реализации

нет

Контрольное событие № 2. 
Субсидия на транспортные расходы 
по доставке товаров (за исключени
ем подакцизных товаров) водным 
транспортом в труднодоступные и 
отдаленные сельские населенные

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук-

х 31.12.2020 х х х х



пункты городского округа «Вук- 
тыл» субъектам малого и среднего 
предпринимательства выплачена

тыл»

Мероприятие 1.1.3. Субсидирование 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, свя
занных с началом предприниматель
ской деятельности (гранты)

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 Развитие малого и 
среднего предпри
нимательства; 
обеспечение мони
торинга реализации 
инвестиционных 
проектов (бизнес- 
планов, бизнес- 
идей)

Мероприятие не заплани
ровано к реализации

нет

Контрольное событие № 3. 
Субсидия с началом предпринима
тельской деятельности (гранты) 
субъектам малого и среднего пред
принимательства выплачена

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х х х х

Мероприятие 1.1.4. Субсидирование 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
уплату лизинговых платежей по до
говорам финансовой аренды (лизин
га)

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 Развитие малого и 
среднего предпри
нимательства; 
обеспечение мони
торинга реализации 
инвестиционных 
проектов (бизнес- 
планов, бизнес- 
идей)

Мероприятие не заплани
ровано к реализации

нет

Контрольное событие № 4. 
Субсидия на уплату лизинговых

Постельга С.А.- 
заместитель ру-

х 31.12.2020 х - х х х



платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
выплачена

ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

Мероприятие 1.1.5. Субсидирование 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования для 
производственных нужд предприя
тий и предоставления услуг

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 Развитие малого и 
среднего предпри
нимательства; 
обеспечение мони
торинга реализации 
инвестиционных 
проектов (бизнес- 
планов, бизнес- 
идей)

Мероприятие не заплани
ровано к реализации

нет

Контрольное событие № 5. 
Субсидия на приобретение оборудо
вания для производственных нужд 
предприятия и предоставления 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства выплачена

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х х х х

Мероприятие 1.1.6. Субсидирование 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
уплату первого взноса при заключе
нии договора финансовой аренды 
(лизинга) оборудования

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 Развитие малого и 
среднего предпри
нимательства; 
обеспечение мони
торинга реализации 
инвестиционных 
проектов (бизнес- 
планов, бизнес- 
идей)

Мероприятие не заплани
ровано к реализации

нет

Контрольное событие № 6. Постельга С.А.- х 31.12.2020 х - х х х



Субсидия на уплату первого взноса 
при заключении договора финансо
вой аренды (лизинга) оборудования 
субъектам малого и среднего пред
принимательства выплачена

заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

2. Основное мероприятие 1.2. 
Реализация социально-значимых 
проектов в рамках «Народный бюд
жет» в сфере малого и среднего 
предпринимательства

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020 Реализация проек
та в сфере малого и 
среднего предпри
нимательства

Достигнуто: 
Реализованы 2 проекта 
«Приобретение помеще
ния и специального обо
рудования для сбора, 
прессования пластика и 
картона», «Приобрете
ние оборудования для 
создания рыбохозяй
ственного комплекса»

нет

Мероприятие 1.2.1.
Реализация проекта «Приобретение 

помещения и специального обору
дования для сбора, прессования пла
стика и картона» в рамках Нацио
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальных предприниматель
ской инициативы»

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020 Достигнуто: 
Реализован проект «При
обретение помещения и 
специального оборудова
ния для сбора, прессова
ния пластика и картона» 
Перечислена субсидия в 
размере 915 000,00 на ре
ализацию проекта Мура

вьеву В.А.

нет

Контрольное событие № 7.
Проект «Приобретение помещения и 
специального оборудования для сбо
ра, прессования пластика и картона» 
в рамках Национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук-

х 30.09.2020 х 30.09.2020 х х х



ство и поддержка индивидуальных 
предпринимательской инициативы» 
реализован

тыл»

Мероприятие 1.2.2.
Реализация проекта «Приобретение 
техники для доставки товаров в пе
риод отсутствия автотранспортного 
сообщения» в рамках Национально
го проекта «Малое и среднее пред
принимательство и поддержка инди
видуальных предпринимательской 
инициативы»

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 30.09.2020 Реализация проек
та в сфере малого и 
среднего предпри
нимательства

Мероприятие не запланиро
вано к реализации

Ввиду тяжелого финансо
вого положения ИП Недо- 
лужко Е.Н. вследствие рас
пространения коронавирус- 
ной инфекции, отсутствия 
собственных денежных 
средств и отказа в получе
нии заемных денежных 
средств реализовать проект 
«Приобретение техники 
для доставки товаров в пе
риод отсутствия авто
транспортного сообщения», 
прошедший отбор в рамках 
проекта «Народный бюд
жет», возможности нет. ИП 
Недолужко Е.Н. осуще
ствил возврат средств в 
сумме 1020,0 тыс.руб., в 
том числе за счет средств 
республиканского бюджета 
Республики Коми 800,0 
тыс.руб.

нет

Контрольное событие № 8.
Проект «Приобретение техники для 
доставки товаров в период отсут
ствия автотранспортного сообще
ния» в рамках Национального 
проекта «Малое и среднее предпри-

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук-

х 30.09.2020 х х х х



нимательство и поддержка индиви
дуальных предпринимательской ини
циативы» реализован

тыл»

Мероприятие 1.2.3.
Реализация проекта «Приобретение 
оборудования для создания рыбохо
зяйственного комплекса» в рамках 
Национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальных пред
принимательской инициативы»

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 27.10.2020 Реализация проек
та в сфере малого и 
среднего предпри
нимательства

Достигнуто: 
Проект реализован 

«Приобретение оборудо
вания для создания ры

бохозяйственного 
комплекса» перечислено 
средств 915 000,00 руб. 
на реализацию проекта 

Муравьеву В.А.

нет

Контрольное событие № 9.
Проект «Приобретение оборудова
ния для создания рыбохозяйственно
го комплекса» в рамках Националь
ного проекта «Малое и среднее пред
принимательство и поддержка инди
видуальных предпринимательской 
инициативы» реализован

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 30.09.2020 х 27.10.2020 х х х

Задача 2. «Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересо
ванных граждан в предпринимательскую деятельность»
3. Основное мероприятие 2.1. 

Подготовка кадров и кадровая под
держка малого и среднего предпри
нимательства; сотрудничество в 
сфере малого и среднего предприни
мательства

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Повышение про
фессионального 
уровня граждан, за
нятых в сфере ма
лого и среднего 
предприниматель
ства; стимулирова-

Не достигнуто: 
Заявлений от предприни
мателей на обучение не 

поступало

нет



ние субъектов ма
лого и среднего 
предприниматель
ства по трудо
устройству безра
ботных и созданию 
благоприятных 
условий труда

Мероприятие 2.1.1.
Содействие субъектам инфраструк
туры поддержки малого и среднего 
предпринимательства по организа
ции практического обучения гра
ждан в области предприниматель
ства, в том числе посредством орга
низации краткосрочных курсов по 
программам повышения квалифика
ции

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольное событие № 10.
Не менее 20 граждан прошли обуче
ние в области предпринимательства, 
в том числе посредством краткосроч
ных курсов по программам повыше
ния квалификации

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х 31.12.2020 х х х

Задача 3. «Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
4. Основное мероприятие 3.1. 

Административно-организационная 
и информационная поддержка мало
го и среднего предпринимательства

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 23.03.2020 Повышение про
фессионального 
уровня граждан, за
нятых в сфере

малого и среднего 
предприниматель
ства; формирова
ние положительно
го имиджа о субъ
ектах малого и

Не достигнуто:

23 марта 2020 г. проведе
но заседание Координа
ционного совета по ма
лому и среднему пред-

нет

Мероприятие 3.1.1.
Проведение заседаний Координа
ционного совета по малому и сред
нему предпринимательству при 
администрации городского округа 
«Вуктыл»

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук-

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 23.03.2020



тыл» среднего предпри
нимательства

принимательству при 
администрации го
родского округа «Вук- 
тыл». В связи с пандеми
ей Координационный со
вет в 2-4 кварталах не 
проводился

Контрольное событие № 11. 
Заседаний Координационного сове
та по малому и среднему предпри
нимательству при администрации 
городского округа «Вуктыл» не ме
нее 2 проведено

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х 23.03.2020 х х х

Мероприятие 3.1.2.
Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
субъектов инфраструктуры под
держки малого и среднего предпри
нимательства о проведении конфе
ренций, форумов, съездов, семина
ров, ярмарок, выставок и других ме
роприятий по вопросам малого и 
среднего предпринимательства

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Повышение про
фессионального 
уровня граждан, за
нятых в сфере ма
лого и среднего 
предприниматель
ства; формирова
ние положительно
го имиджа о субъ
ектах малого и 
среднего предпри
нимательства

Достигнуто: 
Администрация городского 
округа «Вуктыл» инфор
мировала субъектов малого 
и среднего предпринима
тельства, субъектов инфра
структуры поддержки мало
го и среднего предпринима
тельства о проведении кон
ференций, форумов, съез
дов, семинаров, ярмарок, 
выставок и других меропри
ятий по вопросам малого и 
среднего предприниматель
ства.
Размещена на официальном 
сайте ГО «Вуктыл» инфор
мация о наиболее актуаль
ных мерах поддержки биз
неса со стороны ВТБ в рам-

нет



ках реализации Правил 
предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого 
и среднего предпринима
тельства (далее - субъектов 
МСП), ведущим деятель
ность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуа
ции в результате распро
странения новой коронави- 
русной инфекции, а так же 
Программа взаимодействия 
предпринимателей и банков 
по вопросам реструктуриза
ции кредитов и получения 
кредитов под 0 % ставки на 
выдачу заработной платы 
при сопровождении ТИП 
Республики Коми. Неделя 
Российского ритейла 2020 
года состоится 8-12 июня 
2020 года в Москве

Контрольное событие № 12. 
Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
субъектов инфраструктуры под
держки малого и среднего предпри
нимательства о проведении конфе
ренций, форумов, съездов, семина
ров, ярмарок, выставок и других ме
роприятий по вопросам малого и

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х 31.12.2020 х х х



среднего предпринимательства про
ведено
Мероприятие 3.1.3.
Организация участия субъектов ма
лого и среднего
предпринимательства в региональ
ных и республиканских конферен
циях, форумах, съездах, семинарах, 
ярмарках, выставках и других меро
приятиях по вопросам малого и 
среднего предпринимательства

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 26.06.2020 Повышение про
фессионального 
уровня граждан, за
нятых в сфере ма
лого и среднего 
предприниматель
ства; формирова
ние положительно
го имиджа о субъ
ектах малого и 
среднего предпри
нимательства

Достигнуто:
24.01.2020 состоялось 
ВКС по вопросу «Введе
ние системы маркировки 
отечественной продук
ции; 10.06.2020 г. АО 
«Корпорация» МСП» 
совместно с АО «МСП 
Банк» и региональными 
лизинговыми компания
ми провели «предприни
мательский час»;
26.06.2020 ВКС по обсу
ждению вопросов, свя
занных с возобновлени
ем деятельности бизнеса

нет

Контрольное событие № 13. 
Информирование о возможности 
участия субъектов малого и средне
го
предпринимательства в региональ
ных и республиканских конферен
циях, форумах, съездах, семинарах, 
ярмарках, выставках и других меро
приятиях по вопросам малого и 
среднего предпринимательства орга
низовано

Рогозина И.Г. - 
заведующий 
отделом по раз
витию эконо
мики админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

х 31.12.2020 х 31.12.2020 х х х

5. Основное мероприятие 3.2. 
Обеспечение функционирования ин-

Третьякова Т.В. 
- заведующий

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020
Пропаганда услуг

Не достигнуто:
На территории городско-

нет



формационно-маркетингового цен
тра малого и среднего предпринима
тельства

отделом 
культуры и на
циональной по
литики админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл

информационно
маркетингового 
центра малого и 
среднего предпри
нимательства;

бесплатный доступ 
субъектов малого 
и среднего пред
принимательства к 
информационным 
ресурсам

го округа «Вуктыл» осу
ществляет деятельность 
информационно-марке
тинговый центр (далее -  
ИМЦП) на базе МБУК 
«Вуктыльская централь
ная библиотека». Инфор
мация о деятельности 
ИМЦП размещается на 
сайте администрации го
родского округа «Вук- 
тыл». Поступило 247 об
ращений за консультаци
ей в том числе 19 по 
предпринимательской 
деятельности по плану 
73 ед. Не выполнение 
связано с введением 
ограниченных мероприя
тий, отсутствием воз
можности предоставлять 
консультации субъектам 
МСП

Мероприятие 3.2.1.
Обеспечение функционирования ин
формационно-маркетингового цен
тра малого и среднего предпринима
тельства в муниципальном бюджет
ном учреждении культуры «Вук- 
тыльская центральная библиотека»

Третьякова Т.В. 
-  заведующий 
отделом 
культуры и на
циональной по
литики админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольное событие № 14. 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по
лучивших консультации в информа
ционно-маркетинговом центре мало
го и среднего предпринимательства 
по вопросам предпринимательской 
деятельности, не менее 73 единиц

Третьякова Т.В. 
-  начальник 
отдела культу
ры и нацио
нальной поли
тики админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

х 01.01.2020 х 31.12.2020 х х х



Задача 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств»
6. Основное мероприятие 4.1. 

Реализация проектов по поддержке 
социально ориентированных неком
мерческих организаций и нацио
нальных землячеств

Рогозина И.Г. - 
заведующий 
отделом по раз
витию эконо
мики админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Поддержка соци
ально ориентиро
ванных некоммер
ческих организаций 
и национальных 
землячеств

Достигнуто: 
субсидию на 
поддержку СОНКО по
лучили 3 проекта

нет

Мероприятие 4.1.1.
Разработка и реализация проектов 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями

Рогозина И.Г. - 
заведующий 
отделом по раз
витию эконо
мики админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Достигнуто:
На 3 конкурса поступи
ло 3 заявки,
«Оснащение ЦНК», 
«Благоустройство терри
тории кладбища с.Под- 
черье», «Обустройство 
колодца общего пользо
вания с.Подчерье» 
в общей сумме 
264 531,67 руб.
2 проекта реализовано, 
1 проект со сроком реа
лизации 2020-2021 г.

Контрольное событие № 15.
Не менее 2 проектов социально ори
ентированными некоммерческими 
организациями реализовано

Рогозина И.Г. - 
заведующий 
отделом по раз
витию эконо
мики админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

х 01.01.2020 х 31.12.2020 х х х

Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции»



Задача «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для
производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства»
7. Основное мероприятие 1.1. 

Предоставление субсидий крестьян
ским (фермерским) хозяйствам на 
содержание
сельскохозяйственных животных

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 23.12.2020 Сохранение 
объемов произ
водства и реализа
ции сельскохозяй
ственной продук
ции, улучшение ее 
качества;
сохранение рабо
чих мест на селе

Достигнуто: 
Поступило 1 заявление

нет

Мероприятие 1.1.1.
Обследование поголовья сельскохо
зяйственных животных

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 23.12.2020 Достигнуто: 
проведено 

2 обследования поголо
вья с/х животных , со

ставлены акты от 
25.07.2020, от 

23.12.2020
Контрольное событие № 16.
Не менее 2 обследований поголовья 
сельскохозяйственных животных 
проведено

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х 23.12.2020 х х х

Мероприятие 1.1.2.
Субсидирование из бюджета МО 
ГО «Вуктыл» содержания поголовья 
сельскохозяйственных животных по 
договорам администрации городско
го округа «Вуктыл»

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.08.2020 Сохранение объемов 
производства и реа
лизации сельскохо
зяйственной продук
ции, улучшение ее 
качества; сохране
ние рабочих мест на

Достигнуто: 
предоставлена субсидия 
на содержание с/х жи
вотных КФХ Шаховой 
И.В.
в размере 126 000,00
руб.

нет



селе

Контрольное событие № 17. 
Субсидия на содержание поголовья 
сельскохозяйственных животных из 
бюджета МО ГО «Вуктыл» ежегод
но предоставлена

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х 31.08.2020 х х х

8. Основное мероприятие 1.2. 
Предоставление субсидии крестьян
ским (фермерским) хозяйствам на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования для перера
ботки сельскохозяйственной про
дукции

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 Развитие матери
ально-технической 
базы крестьянских 
(фермерских) хо
зяйств

Реализация мероприятия 
не запланирована

нет

Мероприятие 1.2.1.
Субсидирование приобретения сель
скохозяйственной техники и обору
дования для переработки сельскохо
зяйственной продукции крестьян
ским (фермерским) хозяйствам

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 Реализация мероприятия 
не запланирована

Контрольное событие № 18. 
Субсидирование на приобретение 
сельскохозяйственной техники или 
оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции 
крестьянским (фермерским) хозяй
ствам предоставлено

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х х х х

9. Основное мероприятие 1.4. 
Реализация проектов в рамках

Постельга С.А.- 
заместитель ру-

01.01.2020 30.09.2020 - - Реализация проек
тов в сфере агро-

Проект «Приобретение 
оборудования для созда-

нет



проекта «Народный бюджет» в сфе
ре агропромышленного комплекса

ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

промышленного
комплекса

ния цеха по изготовле
нию полуфабрикатов, в 

том числе из собственно
го сырья» не прошел кон
курсный отбор на уровне 

республики
Мероприятие 1.4.1.
Реализация проекта «Приобретение 
оборудования для создания цеха по 
изготовлению полуфабрикатов, в 
том числе из собственного сырья»

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 30.09.2020 Проект «Приобретение 
оборудования для созда
ния цеха по изготовле
нию полуфабрикатов, в 

том числе из собственно
го сырья» не прошел кон
курсный отбор на уровне 

республики

нет

Контрольное событие № 19.
Не менее 1 проекта в рамках проек
та «Народный бюджет» в сфере агро
промышленного комплекса реализо
вано

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 30.09.2020 х х х х

10. Основное мероприятие 1.5. 
Предоставление субсидии на разви
тие сельского хозяйства

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

01.01.2020 31.12.2020 Сохранение (увели
чение) объемов 
производства; со
здание новых рабо
чих мест

Реализация мероприятия 
не запланирована

нет

Мероприятие 1.5.1.
Субсидирование части затрат, 
направленных на развитие животно
водческих ферм

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации

01.01.2020 31.12.2020 Реализация мероприятия 
не запланирована

нет



городского 
округа «Вук
тыл»

Контрольное событие № 20. 
Субсидирование направленное на 
развитие животноводческих ферм 
предоставлено

Постельга С.А.- 
заместитель ру
ководителя 
администрации 
городского 
округа «Вук- 
тыл»

х 31.12.2020 х х х х

Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»
Задача 1. «Развитие туристической иш >раструктуры на территории городского округа «Вуктыл»
11. Основное мероприятие 1.1.

Создание и реализация проектов, 
направленных на развитие туристи
ческой инфраструктуры

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.12.2020 31.12.2020 Увеличение потока 
туристов в го
родской округ 
«Вуктыл»

Реализация мероприятия 
не запланирована

нет

Мероприятие 1.1.1.
Реализация проекта «Обустройство 
туристических стоянок на маршруте 
«Сплав по реке Печора»

01.12.2020 31.12.2020

Контрольное событие № 21. 
Туристические стоянки на маршру
те «Сплав по реке Печора» 
обустроены

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

х 31.12.2020 х х х х

Задача 2. «Формирование положительного образа территории городского округа «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов»



12. Основное мероприятие 2.1 
Информационно-рекламное обеспе
чение туристических ресурсов му
ниципального образования го
родского округа «Вуктыл»

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 27.09.2020 Увеличение числа 
жителей округа, 
республики, Рос
сии, зарубежья, 
осведомленных об 
основных объектах 
историко-культур
ного и природного 
наследия на терри
тории городского 
округа «Вуктыл»

Достигнуто: 
выпущен 1 рекламно-пре

зентационный ролик 
«Лемтыбож среди озер и 

тайги»

нет

Мероприятие 2.1.1.
Издание буклетов, путеводителей, 
выпуск рекламно-презентационных 
роликов

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 27.09.2020

Контрольное событие № 22.
1 рекламно-презентационный 
фильм изготовлен

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

х 31.12.2020 х 27.09.2020 х х х

13. Основное мероприятие 3.1 
Изготовление и установка средств 
ориентирующей информации для 
туристов на территории городского 
округа «Вуктыл»

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.01.2020 31.12.2020 Информированность 
туристов и 
экскурсантов о тури
стических маршру
тах на территории 
городского округа 
«Вуктыл»

Реализация мероприятия 
не запланирована

нет

Мероприятие 3.1.1. 
Изготовление и установка 
информационного щита

01.01.2020 31.12.2020

Контрольное событие № 23. 
Средства ориентирующей информа
ции на туристических маршрутах и 
экологических тропах изготовлены 
и установлены

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру-

х 31.12.2020 х х х х



га «Вуктыл»
14. Основное мероприятие 4.1. 

Организация и проведение событий
ных мероприятий в сфере внутрен
него и въездного туризма на терри
тории городского округа «Вуктыл»

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.01.2020 31.12.2020 Увеличение числа 
туристов, посетив

ших городской 
округ «Вуктыл», по
пуляризация тури
стических ресурсов 
городского округа 

«Вуктыл»

Реализация мероприятия 
не запланирована

нет

Мероприятие 4.1.1.
Организация и проведение фестива
ля туристических фильмов и фото
графий

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.01.2020 31.12.2020

Контрольное событие № 24. 
Организован и проведен фестиваль 
туристических фильмов и фотогра
фий

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

х 31.12.2020 х х х х

15. Основное мероприятие 5.1. 
Организация и проведение выста
вочных и познавательных мероприя
тий в сфере туризма

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.03.2020 Увеличение числа 
туристов, посетив

ших городской 
округ «Вуктыл», по
пуляризация тури
стических ресурсов 
городского округа 

«Вуктыл»

Достигнуто:
В марте 2020 года прове

дено 1 познавательное ме
роприятие,
2 выставки

нет

Мероприятие 5.1.1.
Организация и проведение выста
вок, викторин, конкурсов, презента-

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту-

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.03.2020



ционных мероприятий в сфере ту
ризма

ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

Контрольное событие № 25. 
Организовано и проведено 3 меро
приятия.

Шуричева Н.В. 
- заведующий 
сектором по ту
ризму админи
страции го
родского окру
га «Вуктыл»

х 31.12.2020 х 31.03.2020 х х х



Таблица № 12

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» 

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»
за 4 квартал 2020 г.

№
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы 
(далее - ВЦП), 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (руб.)

сводная бюджетная 
роспись 

на 31.12.2020 года

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа «Развитие экономики» Всего 2 522 551,67 2 492 851,67

Отдел по развитию экономики 2 522 551,67 2 492 851,67

2. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства»

Всего 2 336 851,67 2 336 851,67
Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

2 336 851,67 2 336 851,67

3 Основное мероприятие 1.1. Финансово-инвестиционная поддержка 
малого и среднего предпринимательства

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

192 000,00 192 000,00

4. Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых 
проектов в рамках «Народный бюджет» 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

1 830 000,00 1 830 000,00

5. Основное мероприятие 2.1. Подготовка кадров и кадровая 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства; 
сотрудничество в сфере малого и

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

0,00 0,00



среднего предпринимательства
6. Основное мероприятие 3.1. Административно-организационная и 

информационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

0,00 0,00

7. Основное мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования 
информационно-маркетингового центра 
малого и среднего предпринимательства

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

50 320,00 50 320,00

8. Основное мероприятие 4.1. Реализация проектов по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
национальных землячеств

Отдел по развитию экономики 264 531,67 264 531,67

9. Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка пищевой 
продукции»

Всего 155 700,00 126 000,00

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

155 700,00 126 000,00

10. Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на 
содержание сельскохозяйственных 
животных

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

155 700,00 126 000,00

11. Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

0,00 0,00

12. Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии для создания и 
организации убойных пунктов 
(площадок)

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

0,00 0,00

13. Основное мероприятие 1.4. Реализация проектов в рамках проекта 
«Народный бюджет» в сфере 
агропромышленного комплекса

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

0,00 0,00

14. Основное мероприятие 1.5. Предоставление субсидии на развитие 
сельского хозяйства

Сектор потребительского рынка, 
предпринимательства и 
транспорта

0,00 0,00

15. Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего Всего 30 000,00 30 000,00



туризма» Сектор по туризму 30 000,00 30 000,00
16. Основное мероприятие 1.1. Создание и реализация проектов, 

направленных на развитие 
туристической инфраструктуры

Сектор по туризму 0,00 0,00

17. Основное мероприятие 2.1. Информационно-рекламное обеспечение 
туристических ресурсов муниципального 
образования городского округа 
«Вуктыл»

Сектор по туризму 30 000,00 30 000,00

18. Основное мероприятие 3.1. Изготовление и установка средств 
ориентирующей информации для 
туристов на территории городского 
округа «Вуктыл»

Сектор по туризму 0,00 0,00

19. Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение событийных 
мероприятий в сфере внутреннего и 
въездного туризма на территории 
городского округа «Вуктыл»

Сектор по туризму 0,00 0,00

20. Основное мероприятие 5.1. Организация и проведение выставочных 
и познавательных мероприятий в сфере 
туризма

Сектор по туризму 0,00 0,00



Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей 
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
за 4 квартал 2020 г.

(руб-)
№
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы (далее 
- ВЦП), основного мероприятия

Источники финансирования Сводная 
бюджетная 
роспись на 

отчетную дату

Фактические
расходы

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная
программа

«Развитие экономики» Всего, в том числе: 2 522 551,67 2 492 851,67

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

2 522 551,67 2 492 851,67

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

1 664 531,67 1 664 531,67

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и 
среднего
предпринимательства»

Всего, в том числе: 2 336 851,67 2 336 851,67

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

2 336 851,67 2 336 851,67

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

1 664 531,67 1 664 531,67



Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

3. Основное мероприятие 
1.1.

Финансово-инвестиционная поддержка 
малого и среднего предпринимательства

Всего, в том числе: 192 000,00 192 000,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

192 000,00 192 000,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

4. Основное мероприятие 
1.2.

Реализация социально-значимых 
проектов в рамках «Народный бюджет» 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства

Всего, в том числе: 1 830 000,00 1 830 000,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

1 830 000,00 1 830 000,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

1 600 000,00 1 600 000,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

5. Основное мероприятие 
2.1.

Подготовка кадров и кадровая поддержка 
малого и среднего предпринимательства; 
сотрудничество в сфере малого и 
среднего предпринимательства

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

6. Основное мероприятие Административно-организационная и Всего, в том числе: 0,00 0,00



3.1. информационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

7. Основное мероприятие 
3.2.

Обеспечение функционирования 
информационно-маркетингового центра 
малого и среднего предпринимательства

Всего, в том числе: 50 320,00 50 320,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

50 320,00 50 320,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

8. Основное мероприятие 
4.1.

Реализация проектов по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
национальных землячеств

Всего, в том числе: 264 531,67 264 531,67

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

264 531,67 264 531,67

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

64 531,67 64 531,67

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

9. Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка пищевой 
продукции»

Всего, в том числе: 155 700,00 126 000,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

155 700,00 126 000,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00



республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

10. Основное мероприятие 
1.1.

Предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на содержание 
сельскохозяйственных животных

Всего, в том числе: 155 700,00 126 000,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

155 700,00 126 000,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

11. Основное мероприятие 
1.2.

Предоставление субсидии крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

12. Основное мероприятие 
1.3.

Предоставление субсидии для создания и 
организации убойных пунктов 
(площадок)

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00



13. Основное мероприятие 
1.4.

Реализация проектов в рамках проекта 
«Народный бюджет» в сфере 
агропромышленного комплекса

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

14. Основное мероприятие 
1.5.

Предоставление субсидии на развитие 
сельского хозяйства

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

15. Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего 
туризма»

Всего, в том числе: 30 000,00 30 000,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

30 000,00 30 000,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

16. Основное мероприятие 
1.1.

Создание и реализация проектов, 
направленных на развитие 
туристической инфраструктуры

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00



федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

17. Основное мероприятие 
2.1.

Информационно-рекламное обеспечение 
туристических ресурсов муниципального 
образования городского округа 
«Вуктыл»

Всего, в том числе: 30 000,00 30 000,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

30 000,00 30 000,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

18. Основное мероприятие 
3.1

Изготовление и установка средств 
ориентирующей информации для 
туристов на территории городского округа 
«Вуктыл»

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

19. Основное мероприятие 
4.1

Организация и проведение событийных 
мероприятий в сфере внутреннего и 
въездного туризма на территории 
городского округа «Вуктыл»

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00



Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

20. Основное мероприятие 
5.1

Организация и проведение выставочных 
и познавательных мероприятий в сфере 
туризма

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования 
городского округа «Вуктыл», из них за счет 
средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской 
Федерации

0,00 0,00

республиканского бюджета Республики 
Коми

0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00


