
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __30.11.2015_                       № ___332___ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
приоритетных отраслей экономики муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на 2015 - 2018 годы 
 
 

В целях реализации мер по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район», в соответствии с подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015–2018 годы государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
23 октября 2014 года № 518-пп, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка 
приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 407 (далее – Программа): 
 1) в Паспорте Программы: 
 а) пункт 4 строки «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:  
 «4. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
действующих программах поддержки предпринимательства, количество получателей 
поддержки, ед.»; 
 б) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:  
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 12760,0              
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3490,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3090,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет  средств федерального 
бюджета составляет 352,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –  352,0 тыс. рублей; 
2016 год –  0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 48,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 48,0 тыс. рублей; 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 12360,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3090,0 тыс. рублей.». 
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 12760,0              
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3490,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3090,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет  средств федерального 
бюджета составляет 352,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –  352,0 тыс. рублей; 
2016 год –  0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 48,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 48,0 тыс. рублей; 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 12360,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3090,0 тыс. рублей.». 

в) пункт 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:  
 «4. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
действующих программах поддержки предпринимательства, количество получателей 
поддержки.»; 
 2) в таблице «Значения целевых показателей» раздела 2 Программы позицию 
«Подпрограмма № 4. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы» 
изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы 

Задача 1. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

 Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства о 
действующих программах 
поддержки 
предпринимательства 

 получатель 
поддержки, 

ед. 

3 3 3 3 3 3 

 3) в разделе 4 Программы: 
 а) абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 
2015 - 2018 годах планируется на 12760,0 тыс. рублей за счет всех источников 
финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета  352,0 тыс. рублей, за 
счет средств областного бюджета 48,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 
12360,0 тыс. рублей.»; 
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б) таблицу  изложить в следующей редакции:  

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 
Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

  ФБ* ОБ* МБ* 
Внебюджетные 

средства 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового 
обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015 - 2018 годы 

Всего за весь период 200,0   200,0  

2015 год 50,0   50,0  

2016 год 50,0   50,0  

2017 год 50,0   50,0  

2018 год 50,0   50,0  

Подпрограмма № 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 - 2018 годы  

Всего за весь период 960,0   960,0  

2015 год 240,0   240,0  

2016 год 240,0   240,0  

2017 год 240,0   240,0  

2018 год 240,0   240,0  

Подпрограмма № 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах  муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 - 2018 годы 

Всего за весь период 10000,0   10000,0  

2015 год 2500,0   2500,0  

2016 год 2500,0   2500,0  

2017 год 2500,0   2500,0  

2018 год 2500,0   2500,0  

Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015 - 2018 годы 

Всего за весь период 1600,0 352,0 48,0 1200,0  

2015 год 700,0 352,0 48,0 300,0  

2016 год 300,0   300,0  

2017 год 300,0   300,0  

2018 год 300,0   300,0  

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 12760,0 352,0 48,0 12360,0  
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2015 год 3490,0 352,0 48,0 3090,0  

2016 год 3090,0   3090,0  

2017 год 3090,0   3090,0  

2018 год 3090,0   3090,0  

 4) пункт 6 раздела 7 Программы изложить в следующей редакции: 
 «6. Появление новых СМСП не менее 3 единиц в год.»; 
 5) в Приложении № 4 к Программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы: 
 пункт 1 строки «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:  
 «1. Оказание поддержки 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.»; 
 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 352,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 352,0тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 48,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 48,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования составляет 1600,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 700,0 тыс. рублей; 
2016 год – 300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 300,0 тыс. рублей; 
2018 год – 300,0 тыс. рублей.». 

 б) раздел 4 изложить в следующей редакции:  
 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансиров

ания * 

Объем 
финанс
ирован

ия, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показател
я объема 

мероприят
иям 

 

1. Оказание 
информационной и 
консультационной 
поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

Отдел по экономике, 
труду и развитию 
предпринимательств
а Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015-2018  
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

Х 
 
 

Х 
Х 
Х 
Х 

Оказана 
поддержка  
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства, 
количество 
получателей 
поддержки, 

3 
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ед. 

2. Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат на ведение 
собственного 
бизнеса субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст
ва 

Отдел по экономике, 
труду и развитию 
предпринимательств
а Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
являющиеся 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

2015-2018  
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

800,0 
 
 

200,0 
200,0 
200,0 
200,0 

 

Отсутствие 
банкротства 
СМСП, 
которым 
будет оказана 
поддержка в 
рамках данной 
программы, % 

100 

3. Оказание 
поддержки 
начинающим – 
гранты 
начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на создание 
собственного 
бизнеса 

Отдел по экономике, 
труду и развитию 
предпринимательств
а Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015-2018 
годы 

 
 

2015 
 
 

2016 
2017 
2018 

ФБ 
ОБ 
МБ 

 
ФБ 
ОБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

352,0 
48,0 

400,0 
 

352,0 
48,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Создание 
рабочих мест, 
ед. 

3 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 1600 Х Х 
 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования  


