
 
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 ___30.12.2016___                       № ___330____ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка приоритетных 
 отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на 2015-2018 годы 
 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки муниципальных программ в муниципальном образовании              
«Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, 
руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
 1. Внести изменения в муниципальную программу от 30.10.2014 № 407 
«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования                   
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы, изложив её в новой прилагаемой редакции. 
 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от ____30.12.2016_____ № __330__ 
 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от ____30.10.2014_____ № __407__ 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей 
экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»                   
на 2015-2018 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

1. Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
2. Отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства 

Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение эффективности поддержки приоритетных отраслей 
экономики 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего  
предпринимательства. 
2. Обеспечение стимулирования роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции. 
3. Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского 
транспорта общего пользования. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2018 годы 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Субъекты бытового обслуживания, получившие субсидию (к уровню 
прошлого года), 100 %. 
2. Объем производства продукции растениеводства и животноводства, %. 
3. Сохранение регулярных автобусных маршрутов, ед. (к уровню 
прошлого года). 
4. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
действующих программах поддержки предпринимательства, количество 
получателей поддержки, ед. 
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5. Отсутствие банкротства субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым будет оказана поддержка в рамках 
муниципальной программы, %. 
6. Создание рабочих мест, ед. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения поселений 
услугами бытового обслуживания на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2016 годы. 
Подпрограмма № 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2016 годы. 
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. 
Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования    
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы. 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 9 167,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 3490,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2497,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1590,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1590,0 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; 
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 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
8767,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2497,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1590,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1590,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Количество субъектов бытового обслуживания, получившие субсидию 
(к уровню прошлого года), 100 %. 
2. Сохранение (увеличение) объема производства продукции сельского 
хозяйства, включая производство продукции растениеводства и 
животноводства (к уровню прошлого года), 100 %. 
3. Количество сохраненных регулярных автобусных маршрутов, ед.                
(к уровню прошлого года). 
4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (количество получателей поддержки, ед.). 
5. Сохранение субъектов малого и среднего предпринимательства в 
количестве 326 единиц в расчете на 10 000 человек населения. 
6. Появление новых субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не менее 3 единиц в год. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 В соответствии со ст. 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года приоритетными 
направлениями развития  Российской Федерации является повышение темпов и 
обеспечения устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан 
Российской Федерации и достижения технологического лидерства российской экономики. 
 Целью комплексной программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» является создание комплекса 
условий для полноценной жизни населения, в том числе благоприятной жизненной среды, 
непосредственно влияющей на степень инвестиционной привлекательности 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в целом и отдельных населенных 
пунктов. 
 Одной из основных задач, стоящих перед Администрацией  муниципального 
образования «Усть-Илимского района», является создание необходимых и благоприятных 
условий для интенсификации экономического роста, повышения качества жизни 
населения. 
 Достижение поставленной задачи возможно путем привлечения инвестиций в 
реальный сектор экономики. 
 Основу экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
Усть-Илимский район, район)  составляют: розничная торговля, промышленность, лесное 
хозяйство, сельское хозяйство. В Усть-Илимском районе представлены ведущие отрасли 
современной промышленности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства (обработка древесины и производство изделий из дерева). 
 Усть-Илимский район образован в 1968 году. Расположен  в северо-западной  части 
Иркутской области на 58 географической параллели, граничит с Чунским, Братским, 
Нижнеилимским, Усть-Кутским и Катангским районами Иркутской области; на севере и 
северо-западе его граница совпадает с границей Иркутской области и Красноярского края; 
внутренние границы совпадают с границами города Усть-Илимска. Район имеет выход на 
областной центр и другие города через автомобильную трассу Усть-Илимск-Братск и 
выход на железнодорожную линию Тайшет-Братск-Лена через железнодорожную ветку 
Хребтовая-Усть-Илимск. Расстояние до областного центра г. Иркутска составляет по 
железной дороге 1458 км, воздушным путем – 700 км.  
 Усть-Илимский район занимает площадь 36,6 тыс. кв.км, включающую в себя  14 
населенных пунктов, из них 10 поселков, 3 села, 1 деревня. Численность населения района 
на 01.01.2014 составляет 16,8 тыс. чел.  
 Усть-Илимский район располагается в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, 
приравнен к районам Крайнего Севера и находится вне зоны интенсивного освоения и 
заселения, на удалении от транзитных железнодорожных магистралей. Географическое 
положение района можно считать, в целом, недостаточно благоприятным вследствие 
относительно суровых природно-климатических условий.  
 Природно-ресурсный потенциал оценивается как высокий. Основными 
богатствами выступают гидроэнергоресурсы реки Ангары и лесосырьевые ресурсы, район 
также богат полезными ископаемыми, в первую очередь, железными рудами и каменным 
углем, природным камнем и глинами, по которым имеются разведанные и 
подготовленные к промышленному освоению месторождения.   
 На территории района разведано и начато освоение Вереинского разреза 
Жеронского месторождения каменного угля.  
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 Гидрография района представлена рекой Ангарой, Усть-Илимским 
водохранилищем и рядом малых рек и ручьев, впадающих в водохранилище и р. Ангару.  
 На территории Усть-Илимского района зональным является таежный тип 
растительности. Леса занимают 88,8% площади района и простираются по обоим берегам 
Ангары. Лесосырьевые ресурсы Усть-Илимского района весьма значительны. Удельный 
вес хвойных пород в заготовках достигает 95%.  
 Вместе с тем, при наличии ряда конкурентных преимуществ, среди которых можно 
выделить: выгодное географическое положение на пересечении важнейших 
коммуникаций (железнодорожных, автомобильных), имеющихся свободных 
промышленных площадок, наличия мощной минерально-сырьевой базы, низкой 
стоимости энергетических ресурсов, инвестиционная активность в Усть-Илимском районе 
на местном уровне не полностью соответствует потребностям экономического развития 
территории и требуется решение данной проблемы программными методами. 
 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства играет существенную 
роль в социально-экономическом развитии Усть-Илимского района. Рост числа малых и 
средних предприятий способствует образованию новых рабочих мест, появлению новых 
направлений деятельности, новых продуктов и услуг, развитию конкуренции, что в 
конечном итоге приводит к повышению уровня жизни населения. 
 По состоянию на 01.07.2014 число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) составляет 550 единиц, из них 149 – организации,  
5 – крестьянские (фермерские) хозяйства и 396 – индивидуальные предприниматели.  
 Наибольший удельный вес в общем количестве предприятий, занимают СМСП в 
сфере оптовой и розничной торговли и бытового обслуживания – 49%, в сфере транспорта 
и связи – 19%. 
 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, насыщающего 
рынок товарами и услугами, обеспечивающего занятость и экономическую 
самостоятельность населения, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и, в конечном итоге, определяющего 
темпы экономического роста, является одной из приоритетных задач Администрации  
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Администрация). 
 Бытовое обслуживание, сфера жизнеобеспечения населения Усть-Илимского 
района, направленная на удовлетворение потребностей граждан в разнообразных видах 
бытовых услуг. 
 На состояние бытового обслуживания оказывают влияние такие факторы, как 
резкое повышение цен на сырье, материалы, запасные части, рост стоимости 
энергоресурсов и коммунальных услуг, повышение арендной платы, недостаток 
собственных оборотных средств. 
 Администрация не имеет собственного автотранспортного предприятия, поэтому 
перевозки жителей района осуществляет МУП «ПАТП» г. Усть-Илимска. Перевозка 
жителей осуществляется по 8 маршрутам. Ежегодно Администрацией с МУП «ПАТП» 
заключается Соглашение «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
перевозками автомобильным транспортом пассажиров по социально-значимым 
маршрутам и льготной категории граждан в границах муниципального образования 
«Усть-Илимский район». В целях организации транспортного обслуживания населения 
Администрацией передано в МУП «АТП» 3 автобуса по договору безвозмездного 
пользования. В 2013 году также был приобретен и передан один автобус по проекту 
«Народные инициативы» за счет средств областного бюджета и при софинансировании из 
местного бюджета.   
 Финансовое положение транспортных организаций остается достаточно сложным. 
Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным 
образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые 
транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые 
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перевозки.  
 Сельское хозяйство района специализировано на производстве продукции 
животноводства, главным образом молока и мяса. Растениеводство ориентировано на 
производство овощей открытого грунта и обеспечение кормовой базы животноводства. 
 Для развития сельского хозяйства Усть-Илимского района важнейшей на 
сегодняшний день задачей является изъятие земель сельскохозяйственного назначения из 
долевой собственности граждан в муниципальную собственность. Положительная 
практика в этом направлении сложилась в Подъеланском муниципальном образовании, 
где более 2 тыс. га земли уже находятся в муниципальной собственности по решению 
суда.  На очереди изъятие земель сельскохозяйственного назначения ЗАО «Невонский», 
где в долевой собственности находится 4638 га.  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики» на 

2015-2018 годы (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», основной целью муниципальной 
программы является повышение эффективности поддержки приоритетных отраслей 
экономики. 

Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет 
решения следующих задач: 

1) содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Усть-Илимского района; 

2) обеспечение стимулирования роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 

3) повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского 
транспорта общего пользования. 

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках следующих 
подпрограмм: 

1. Подпрограмма № 1. «Создание условий для обеспечения поселений услугами 
бытового обслуживания» на 2015-2016 годы. 

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав Усть-Илимского района, услугами бытового обслуживания. 

2. Подпрограмма № 2. «Поддержка сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2016 годы. 

Цель подпрограммы – создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории Усть-Илимского района. 

3. 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. 

Цель подпрограммы – создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах Усть-Илимского района. 

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

Цель подпрограммы – содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Усть-Илимского района. 
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Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2013 
год 

2014 
год 

(оценка) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Подпрограмма № 1. «Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового 
обслуживания» на 2015-2016 годы 

1.1. Сохранение (увеличение) на 
территории муниципальных 
образований Усть-Илимского 
района количества действующих 
объектов бытового обслуживания 
населения 

% 83,3 100 100 100 - - 

1.2. Сохранение (увеличение) 
количества рабочих мест на 
объектах бытового обслуживания 

чел. -17 3 3 3 - - 

1.3. Увеличение объема услуг, 
предоставляемых в сфере 
бытового обслуживания 
населения 

% -7,4 5 5 5 - - 

2. Подпрограмма № 2. «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2016 годы 

2.1. Сохранение (увеличение) индекса 
физического объема продукции 
животноводства 

% 100 100 100 100 - - 

2.2. Сохранение (увеличение) индекса 
физического объема продукции 
растениеводства 

% 100 100 100 100 - - 

2.3. Сохранение (увеличение) 
поголовья сельскохозяйственных 
животных (КРС) 

гол
ов 

135 154 169 184 - - 

3. 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 

3.1. Количество перевезенных 
пассажиров по социально-
значимым маршрутам в границах 
Усть-Илимского района 

пасс. 626943 626943 626943 626943 626943 626943 

3.2. Количество произведенных 
рейсов по социально-значимым 
маршрутам в границах Усть-
Илимского района 

ед. 37943 37943 37943 37943 37943 37943 

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

4.1. Информирование субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства о действующих 

пол
уча
тел

3 3 3 3 3 3 
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программах поддержки 
предпринимательства 
 

ь 
под
дер
жки
, ед. 

4.2. Отсутствие банкротства 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым 
будет оказана поддержка в рамках 
данной программы в течение года 

% 100 100 100 100 100 100 

4.3. Создание рабочих мест ед. 2 2,5 3 3 3 3 

 
 Муниципальная программа будет реализовываться в период 2015-2018 годов. 
Разделение её на этапы не предусмотрено.  
 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 

 
 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 
муниципальной программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм: 
 1) подпрограмма № 1. «Создание условий для обеспечения поселений услугами 
бытового обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»» на 2015-2016 годы; 
 2) подпрограмма № 2. «Поддержка сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2016 годы; 
 3) 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; 
 4) подпрограмма № 4. «Поддержка и развитие малого и среднего  
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»» на 2015-2018 годы. 
 Основные мероприятия подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения 
поселений услугами бытового обслуживания на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2015-2016 годы, направленные на сохранение действующих 
объектов бытового обслуживания: 

1) сохранение (увеличение) на территории муниципальных образований                    
Усть-Илимского  района количества действующих объектов бытового обслуживания 
населения; 

2) сохранение (увеличение) количества рабочих мест на объектах бытового 
обслуживания; 

3) увеличение объема услуг, предоставляемых в сфере бытового обслуживания 
населения. 

Основные мероприятия подпрограммы № 2 «Поддержка сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2016 годы, направленные на возмещение сельхозпроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) части затрат, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции, на: 

1) приобретение кормов; 
2) закупку семян; 
3) закупку сельскохозяйственных животных. 
Основные мероприятия подпрограммы № 3 «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
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между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015- 2018 годы, направленные на предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с оказанием транспортных услуг на территории                         
Усть-Илимский района. 

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

1) мероприятие по оказанию консультационной, информационной и 
имущественной поддержки. Выполнение данного мероприятия позволит 
проинформировать СМСП о действующих программах поддержки предпринимательства. 
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Усть-Илимский район», в том числе, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, транспортных средств, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению. Перечень имущества утверждается Администрацией муниципального 
образования  «Усть-Илимский район». Оказание информационной и консультационной 
поддержки СМСП осуществляется в форме семинаров, а также в ходе индивидуальных 
бесед с предпринимателями и руководителями организаций. Семинары проводятся в 
каждом муниципальном образовании Усть-Илимского района, где ежегодно озвучиваются 
существующие меры государственной поддержки СМСП; 

2) мероприятие по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на 
ведение собственного бизнеса. Выполнение данного мероприятия позволит оказать 
финансовую поддержку СМСП для укрепления финансового состояния. Оказание 
финансовой поддержки осуществляется в виде субсидий на возмещение части 
обоснованных и документально подтвержденных затрат на ведение собственного бизнеса 
субъектам малого и среднего предпринимательства; 

3) мероприятие по оказанию поддержки начинающим – гранты начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. 
Выполнение данного мероприятия позволит предоставить гранты на создание 
собственного бизнеса начинающим СМСП для снижения социальной напряженности 
через вовлечение безработных граждан в предпринимательскую деятельность и создания 
новых рабочих мест, увеличения ассортимента товаров и услуг в муниципальных 
образованиях Усть-Илимского района, увеличения налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения поселений услугами 
бытового обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»» на 2015-2016 годы, подпрограмма № 2 «Поддержка сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 
2015-2016 годы, подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие малого и среднего  
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на 2015-2018 годы и включенные в них основные мероприятия представляют в 
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Усть-Илимском районе, путем предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на ведение собственного бизнеса. В связи с этим 
реализация мероприятий подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения 
поселений услугами бытового обслуживания на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район»» на 2015-2016 годы и подпрограммы № 2 «Поддержка 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования               
«Усть-Илимский район»» на 2015-2016 годы завершена в 2016 году. Финансовые средства 
предназначенные для реализации данных подпрограмм на 2017-2018 годы предусмотрены 
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в  подпрограмме № 4 «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы. 

  
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы являются средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные 
средства. 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 
2015-2018 годах планируется на 9 167,0 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 
8 767,0 – тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета на 2015-2018 годы определяется в соответствии с доведенными 
размерами предельных ассигнований местного бюджета. 
 

Таблица 2  

№ 
п/п 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 
средства, 

всего 

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 
Внебюджетные 

средства 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового 
обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2016 годы 

1.1. Всего за весь период 100,0   100,0  

1.2. 2015 год 50,0   50,0  

1.3. 2016 год 50,0   50,0  

2. Подпрограмма № 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2016 годы  

2.1. Всего за весь период 480,0   480,0  

2.2. 2015 год 240,0   240,0  

2.3. 2016 год 240,0   240,0  

3. 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 

3.1. Всего за весь период 6407,0   6407,0  

3.2. 2015 год 2500,0   2500,0  

3.3. 2016 год 1907,0   1907,0  

3.4. 2017 год 1000,0   1000,0  

3.5. 2018 год 1000,0   1000,0  

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

4.1. Всего за весь период 2180,0 352,0 48,0 1200,0  

4.2. 2015 год 700,0 352,0 48,0 300,0  
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4.3. 2016 год 300,0   300,0  

4.4. 2017 год 590,0   590,0  

4.5. 2018 год 590,0   590,0  

5. ИТОГО по муниципальной программе 

5.1. Всего за весь период 9167,0 352,0 48,0 8767,0  

5.2. 2015 год 3490,0 352,0 48,0 3090,0  

5.3. 2016 год 2497,0   2497,0  

5.4. 2017 год 1590,0   1590,0  

5.5. 2018 год 1590,0   1590,0  

 
 Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год. 
 

5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена с рядом рисков: 
финансовых, макроэкономических, техногенных и экологических, которые могут 
препятствовать своевременному достижению запланированных результатов. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной 
программы за счет местного и областного бюджетов. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью возникновением бюджетного 
дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее 
затратных мероприятий муниципальной программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной 
программы предусматривается: 

1) формирование эффективной системы управления муниципальной программой на 
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного 
исполнителя и соисполнителей муниципальной программы; 

2) обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации 
муниципальной программы; 

3) проведение мониторинга выполнения муниципальной программы и, при 
необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий 
муниципальной программы; 

4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных 
результатов. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 
цели и задачи муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного 
управления реализацией муниципальной программы. 
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Таблица 3  
№ 
п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации 

1.1. 

Изменения федерального и 
регионального законодательства в 
сфере реализации муниципальной 
программы 

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация нормативно-правовых актов 
Усть-Илимского района в сфере реализации 
муниципальной программы. 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической 
ситуации в Российской Федерации на 
показатели эффективности реализации 
муниципальной программы 

Актуализация муниципальной программы 

3. Риски финансового обеспечения 

3.1. 

Возникновение бюджетного дефицита 
и недостаточный вследствие этого 
уровень финансирования из средств 
местного бюджета. Данный риск может 
повлечь срыв программных 
мероприятий, что существенно снизит 
реализацию муниципальной 
программы 

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств внутри 
муниципальной программы. 
Своевременная корректировка перечня 
мероприятий и показателей программы. 
Определение наиболее значимых мероприятий 
для первоочередного финансирования. 

4. Организационные риски 

4.1. 

Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации муниципальной программы 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, контроля 
и кадрового обеспечения реализации 
муниципальной программы 

 
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планами мероприятий муниципальной  программы. 
2. Ответственный исполнитель: 
1) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность 

соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за 
достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение 
ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

2) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, 
обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их 
согласование, экспертизу и утверждение; 

3) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
4) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
5) запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе 

реализации Программы; 
6) готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в 

Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования             
«Усть-Илимский район» (далее – Комитет); 

7) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
мероприятий муниципальной программы. 
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3. Участники муниципальной программы: 
1) осуществляют реализацию основных мероприятий; 
2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 

3) согласовывают проект муниципальной программы, включение в проект 
муниципальной программы основных мероприятий, проект изменений в программу в 
части основных мероприятий; 

4) формируют предложения по разработке проекта программы, внесению 
изменений в программу, направляют их исполнителю; 

5) разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

4. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации 
мероприятий Программы. 

5. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
планами мероприятий муниципальной программы. 

6. Ответственный исполнитель в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
формирует и представляет в отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее – Отдел) ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за 
отчетный год. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном 
году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, 
который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год. 

7. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен 
содержать: 

1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об 
исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании 
муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденному 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
25.02.2014 № 47); 

2) порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (в соответствии с Приложением № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014              
№ 47); 

3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы. 

8. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации 
муниципальной программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за 
реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее – Комиссия), по результатам которого 
принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы. 

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизилась по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

9. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации муниципальной 
программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» может быть принято решение о прекращении или об 
изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальной программы, в том 
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числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» о внесении 
изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, 
которое готовит ответственный исполнитель. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
Программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 
прекращении. 

10. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы 
представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании 
Комиссии. 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 
2015 по 2018 годы удастся достичь следующих показателей: 
 1) количество субъектов бытового обслуживания, получивших субсидию (к уровню 
прошлого года, 100 %); 
 2) сохранение (увеличение) объема производства продукции сельского хозяйства, 
включая производство продукции растениеводства и животноводства (к уровню прошлого 
года, 100 %); 
 3) количество сохраненных регулярных автобусных маршрутов (к уровню 
прошлого года, ед.); 
 4) оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(количество получателей поддержки, ед.); 
 5) сохранение СМСП в количестве 326 единиц в расчете на 10 000 человек 
населения; 
 6) появление новых СМСП не менее 3 единиц в год. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
                                                                                   



 15 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
на 2015-2018 годы 

 
 
ПОДПРОГРАММА № 1. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 
УСЛУГАМИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2016 ГОДЫ 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский района» на 
2015-2018 годы 

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового 
обслуживания на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2015-2016 годы 

Соисполнитель, 
являющейся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

Участники 
подпрограммы 

Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»;  
юридические лица - потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Цель подпрограммы Улучшение условий для обеспечения муниципальных образований 
Усть-Илимского района услугами бытового обслуживания 

Задачи 
подпрограммы 

Содействие снижению финансовой нагрузки по оплате коммунальных 
расходов, аренде помещений, в обновлении технологического 
(приобретении дополнительного) оборудования, расходных материалов 
хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги бытового 
обслуживания в муниципальных образованиях Усть-Илимского района 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2016 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Сохранение (увеличение) на территориях муниципальных образований 
Усть-Илимского района количества действующих объектов бытового 
обслуживания населения – 100 %. 
2. Сохранение (увеличение) количества рабочих мест на объектах бытового 
обслуживания, на 3 человека. 
3. Увеличение объема услуг, предоставляемых в сфере бытового 
обслуживания населения, на 5 %. 
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Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет  100,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –50,0 тыс. рублей; 
2016 год – 50,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
100,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 50,0 тыс. рублей; 
2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение (увеличение) на территориях муниципальных образований 
Усть-Илимского района количества действующих объектов бытового 
обслуживания населения, 100 %. 
2. Сохранение (увеличение) количества рабочих мест на объектах бытового 
обслуживания, на 3 человека; 
3. Увеличение объема услуг, предоставляемых в сфере бытового 
обслуживания населения, на 5 %. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
район) в течение 2013 года фактически осуществляли деятельность девятнадцать 
предпринимателей без образования юридического лица (в 2010 г. – 25, в 2011 г. – 18,           
в 2012 г. – 23) и одно предприятие (до 2013 года – 2 предприятия), оказывающее бытовые 
услуги населению. Общая численность работающих в сфере бытового обслуживания 
составила 49 человек и уменьшилась в сравнении с 2012 годом на 17 человек. 

Объём предоставленных бытовых услуг в 2013 году составил  5224 тыс. рублей,          
в 2012 году 5209 тыс. рублей. Рост объёма предоставленных услуг в сравнении с                 
2012 годом составил 15 тыс. рублей или 0,3 %, а в сопоставимых ценах к 2012 году  
фактический объём оказанных услуг составил 92,6%, снижение составило 7,4%. 

Среднемесячная заработная плата работников предприятий бытового 
обслуживания составила 9200 руб. (2012 г. – 8000 руб.). Средний МРОТ в Иркутской 
области в 2013 году составил 8110 руб. (в 2012 году составил 7191 руб.). 

Основными видами оказываемых услуг являются пошив и ремонт одежды, 
парикмахерские услуги, ритуальные услуги. 

Рост объёма оказываемых бытовых услуг обусловлен ростом цен. В связи с этим 
можно констатировать, что фактически объём оказываемых услуг остался на прежнем 
уровне.  

Сокращение численности произошло из-за закрытия деятельности трёх 
индивидуальных предпринимателей и одной организации. 

Основной причиной закрытия деятельности явилось увеличение страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, нерентабельность, убыточность  
организации, а также:  

1) низкий покупательский спрос из-за неплатежеспособности основной массы 
населения; 

2) высокий уровень затрат (теплоэлектроэнергия) на содержание помещений; 
3) недостаточность собственных оборотных средств; 
4) износ основных фондов; 
5) нехватка квалифицированных кадров. 
Все это способствовало снижению объёма оказываемых бытовых услуг. 
В настоящее время объем и качество услуг, предоставляемых населению, являются 

недостаточными. В целях создания условий для развития бытового обслуживания 
населения, поддержки и укрепления финансового состояния хозяйствующих субъектов, 
предоставляющих услуги бытового обслуживания, Администрацией муниципального 
образования «Усть-Илимский район» разработана настоящая  подпрограмма.  
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В целом подпрограмма направлена на создание привлекательной среды для 
формирования современного рынка бытовых услуг, сдерживания процесса ликвидации и 
сокращения  предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в данной 
сфере, увеличение объёма услуг, предоставляемых в сфере бытового обслуживания 
населения. 

Для решения основных задач в подпрограмме предусмотрены следующие  
мероприятия: 

1) возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных 
затрат по оплате коммунальных расходов, аренде помещений; 

2) возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных  
затрат за приобретённое технологическое оборудование, расходные материалы  

Сроки реализации программных мероприятий 2015-2016 годы. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
 Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения поселений                         
Усть-Илимский района услугами бытового обслуживания. 
 Достижение поставленной цели возможно посредством планомерного решения 
следующей задачи: содействие снижению финансовой нагрузки по оплате коммунальных 
расходов, аренде помещений, в обновлении технологического (приобретении 
дополнительного) оборудования, расходных материалов хозяйствующим субъектам, 
предоставляющим услуги бытового обслуживания в муниципальных образованиях            
Усть-Илимского района. 
 Сроки реализации подпрограммы 2015-2016 годы. 
 

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименов
ание 

участ-
ника 

(участ-
ника 

мероприя
тия) 

Срок 
реал
изац
ии 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финан
сиров
ания, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения 

Значен
ие 

показа
теля 

объем
а 

мероп
риятия 

1. Задача. Содействие снижению финансовой нагрузки по оплате коммунальных расходов, 
аренде помещений, в обновлении технологического (приобретении дополнительного) 
оборудования, расходных материалов хозяйствующим субъектам, предоставляющим 
услуги бытового обслуживания в муниципальных образованиях Усть-Илимского района 

1.1. Возмещение 
субъектам 
предпринимател
ьской 
деятельности 
части 
материальных 
затрат по оплате 
коммунальных 
расходов, аренде 
помещений.  

Хозяйств
ующие 
субъекты, 
предостав
ляющие 
услуги 
бытового 
обслужив
ания  
 

2015- 
2016 
годы 

 
2015 
2016 

 
 

Бюджет  
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

100,0 
 
 
 

50,0 
50,0 

 

Сохранение 
(увеличение) на 
территориях  
муниципальных 
образований 
Усть-Илимского 
района количества 
действующих 
объектов бытового 
обслуживания 
населения, % 
 

100 
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1.2. Возмещение 
субъектам 
предпринима-
тельской 
деятельности 
части 
материальных 
затрат за 
приобретённое 
технологическое 
оборудование, 
расходные 
материалы. 

 
 

Сохранение 
(увеличение) 
количества рабочих 
мест на объектах 
бытового 
обслуживания, 
человек. 
 
Увеличение объёма 
услуг, 
предоставляемых в 
сфере бытового 
обслуживания 
населения, % 

3 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

ВСЕГО по 
подпрограмме 

   100,0   
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
на 2015-2018 годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА № 2. «ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2016 ГОДЫ 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей 
экономики на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»  на 2015-2018 годы 

Наименование 
подпрограммы 

«Поддержка сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2016 годы 

Соисполнитель, 
являющейся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Участники 
подпрограммы 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Цель подпрограммы Улучшение условий для развития сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи 
подпрограммы 

Задача 1. Поддержка производства животноводческой продукции в 
хозяйствах сельхозпроизводителей. 
Задача 2. Поддержка производства растениеводческой продукции в 
хозяйствах сельхозпроизводителей. 
Задача 3. Содействие стабилизации (росту) поголовья 
сельскохозяйственных животных (КРС) в хозяйствах 
сельхозпроизводителей.   

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2016 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Сохранение (увеличение) валового объема производства 
сельскохозяйственной продукции к уровню прошлого года, %. 
2. Сохранение (увеличение) индекса физического объема продукции 
животноводства, %. 
3. Сохранение (увеличение) индекса физического объема продукции 
растениеводства, %. 
4. Сохранение (увеличение)  поголовья сельскохозяйственных животных 
(КРС), головы.  

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 480,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 240,0 тыс. рублей; 
2016 год – 240,0 тыс. рублей; 
 



 20 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
480,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –  240,0 тыс. рублей; 
2016 год – 240,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение (увеличение) соотношения валового объема производства 
сельскохозяйственной продукции к уровню прошлого года, 100 %; 
2. Сохранение (увеличение) индекса физического объема продукции 
животноводства к уровню прошлого года – 100 %; 
3. Сохранение (увеличение) индекса физического объема продукции 
растениеводства к уровню прошлого года – 100 %; 
4. Сохранение (увеличение) поголовья сельскохозяйственных животных 
(КРС) к уровню прошлого года на 15 голов. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ           
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
создание условий для развития сельскохозяйственных производителей в муниципальных 
образованиях Усть-Илимского района относится к вопросам местного значения 
муниципального образования «Усть-Илимский район».            

Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы (далее – 
подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», постановлением Администрации муниципального образования                    
«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», 
Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования                
«Усть-Илимский район» на поддержку сельскохозяйственного производства, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования                 
«Усть-Илимский район» от 31.08.2011 № 446. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский район) составляет              
36 475 га. 

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным 
предприятиям и организациям. В нее входят также земельные участки, предоставленные 
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. 
Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, 
выделенные казачьим обществам.      

Сельское хозяйство в Усть-Илимском районе представлено 7 индивидуальными 
предпринимателями (крестьянскими фермерскими хозяйствами), состоящими на 
налоговом учете по состоянию на 01.01.2014 (на основании данных межрайонной ИФНС 
России № 9 по Иркутской области). Регулярную отчетность о финансово-хозяйственной 
деятельности предоставляют 3 крестьянских (фермерских) хозяйства.  

По информации о заключительном отчете об уборке урожая 2013 года фермерских 
хозяйств, предоставляющих отчетность в Администрацию муниципального образования        
«Усть-Илимский район», валовый сбор овощей составил 280 тонн, по предварительным 
данным 2014 года сбор составил 283 тонны. 

Валовый сбор сельскохозяйственной продукции в Усть-Илимском районе                
в 2013 году составил: 
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1) картофеля – 477,7 тонн (в 2012 году – 421 тонн); 
2) овощей закрытого грунта было произведено 1452,4 тонн (в 2012 году –                    

1220 тонн); 
3) производство мяса в хозяйствах всех категорий - 82 тонны (в 2012 году –                

137 тонн); 
4) производство молока – 2677 тонн (в 2012 году – 2691 тонн). 
Площадь посева в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах в 2013 году составила 3106 га, в 2012 году – 3594 га. 
Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2014 в                  

Усть-Илимском районе составило крупно-рогатого скота – 270 голов, в т.ч. коров – 154; 
свиней – 179; козы, овцы, кролики – 235 голов; птицы – 1197, ед. 

Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013 –            
крупно-рогатого скота – 296 голов, в т.ч. коров – 135; свиней - 264; козы, овцы, кролики – 
299; птицы – 1252, ед. 

В 2013 году финансовую поддержку получили 2 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, сумма к выплате составила 197 494 руб. В 2012 году также выделялись 
денежные средства на возмещение части затрат на приобретение кормов в размере                 
161004 руб. Регулярно оказываются консультационная помощь на уровне                          
Усть-Илимского района, ведется разъяснение по поддержке крестьянских (фермерских) 
хозяйств на областном и федеральном уровне. 

Финансовое состояние сельскохозяйственного производства на территории               
Усть-Илимского района остается крайне нестабильным. Основными проблемами развития 
сельскохозяйственного производства являются: 

1) недостаточные темпы социального развития села, сокращение занятости 
сельских жителей при слабом развитии видов деятельности, низкая общественная  оценка 
сельскохозяйственного труда, отток населения, особенно молодежи; 

2) технико-технологическое отставание сельского хозяйства Усть-Илимского 
района из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для осуществления модернизации. 

Необходимость решения указанных проблем и создание условий для устойчивого 
развития сельского хозяйства, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного 
производства становится  одним из важных  направлений экономической политики               
Усть-Илимского района. 

Подпрограмма будет способствовать возобновлению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, улучшению продовольственного обеспечения 
населения. 

 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
  
Цель подпрограммы: создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 
Задача 1. Поддержка производства животноводческой продукции в хозяйствах 

сельхозпроизводителей.  
Задача 2. Поддержка производства растениеводческой продукции в хозяйствах 

сельхозпроизводителей. 
Задача 3. Содействие стабилизации (росту) поголовья сельскохозяйственных 

животных (КРС) в хозяйствах сельхозпроизводителей.  
Срок реализации подпрограммы с 2015 по 2016 годы.  
Целевые показатели подпрограммы: 
1) сохранение (увеличение) валового объема производства сельскохозяйственной 

продукции к уровню прошлого года, %; 
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2) сохранение (увеличение) индекса физического объема продукции 
животноводства, %; 

3) сохранение (увеличение) индекса физического объема продукции 
растениеводства, %; 

4) сохранение (увеличение)  поголовья сельскохозяйственных животных (КРС), 
головы. 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 
- сохранение (увеличение) соотношения валового объема производства 

сельскохозяйственной продукции к уровню прошлого года – 100 %; 
- сохранение (увеличение) индекса физического объема продукции животноводства 

к уровню прошлого года – 100 %; 
- сохранение (увеличение) индекса физического объема продукции 

растениеводства к уровню прошлого года – 100 %; 
- сохранение (увеличение) поголовья сельскохозяйственных животных (КРС) к 

уровню прошлого года на 15 голов. 
На решение задач и достижение целевых индикаторов Подпрограммы оказывают 

влияние следующие внешние риски: 
1) влияние природных, климатических условий (Усть-Илимский район находится в 

зоне рискованного земледелия) сказывается на окупаемости капитала и получения 
прибыли большим риском;  

2) быстрый износ производственных фондов сельскохозяйственного назначения 
вследствие их работы в неблагоприятных условиях, в том числе в агрессивных средах (в 
животноводстве, птицеводстве, при работе с минеральными удобрениями и т. п.); 

3) риск, связанный с изменениями в законодательстве (как на федеральном, так и 
на региональном уровне), влияние указанных рисков может быть минимизировано путем 
мониторинга планируемых изменений законодательства. 

 
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
основного 
мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 
мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Источник 
финансир
ования 

Объем 
финанс
ирован
ия, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 
объема 
мероприятия, 
единица 
измерения 

Значен
ие 
показа
теля 
объема 
меропр
иятиям 

1.1.  Возмещение 
сельхозпроизводителя
м (за исключением 
граждан, ведущих 
личные подсобные 
хозяйства) части 
затрат, связанных с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции, на 
приобретение кормов 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
являющиеся 
субъектами малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 

2015-
2016 
годы 

 
2015 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет 
муницип
ального 
образова
ния 
«Усть-
Илимски
й район» 

400,0 
 
 
 

200,0 
200,0 

 

1. Сохранение 
(увеличение) 
валового объема 
производства 
сельскохозяйств
енной 
продукции к 
уровню 
прошлого года, 
%. 
2. Сохранение 
(увеличение) 
индекса 
физического 
объема 
продукции 
животновод-
ства, % 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
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1.2. Возмещение 
сельхозпроизводителя
м (за исключением 
граждан, ведущих 
личные подсобные 
хозяйства) части 
затрат, связанных с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции, на закупку 
семян 

2015-
2016 
годы 

 
2015 
2016 

 
 
 
 
 

2015-
2016 
годы 

 
2015 
2016 

 
 

Бюджет 
муницип
ального 
образова
ния 
«Усть-
Илимски
й район» 

40,0 
 
 
 

20,0 
20,0 

 

Сохранение 
(увеличение) 
индекса 
физического 
объема 
продукции 
растениевод-
ства, % 

100 

1.3. Возмещение 
сельхозпроизводителя
м (за исключением 
граждан, ведущих 
личные подсобные 
хозяйства) части 
затрат, связанных с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции, на закупку 
сельскохозяйственных 
животных 

Бюджет 
муницип
ального 
образова
ния 
«Усть-
Илимски
й район» 

40,0 
 
 
 

20,0 
20,0 

 

Сохранение 
(увеличение)  
поголовья 
сельскохозяйств
енных 
животных 
(КРС), головы 

15 

ВСЕГО по подпрограмме    480,0   
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
на 2015-2018 годы 

 
 

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 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей 
экономики на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на 2015-2018 годы 

Наименование 
подпрограммы 

«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 

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Участники 
подпрограммы 

Юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность по пассажирским перевозкам по социально-
значимым маршрутам 

Цель подпрограммы Улучшение условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи 
подпрограммы 

Сохранение социально-значимых маршрутов в границах муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2018 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Количество перевезенных пассажиров по социально-значимым 
маршрутам в границах муниципального образования «Усть-Илимский 
район», пассажиров. 
2. Количество произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
6407,0 тыс. рублей, в том числе:   
2015 год – 2500,0 тыс. рублей;  
2016 год – 1907,0 тыс. рублей;  
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;  
2018 год – 1000,0 тыс. рублей.  
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Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Количество перевезенных пассажиров к количеству перевезенных 
пассажиров прошлого года, пассажиров; 
2. Сохранение количества рейсов по социально-значимым маршрутам в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
 Подпрограмма «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              
(далее – подпрограмма) разработана в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Положением о предоставлении субсидий из бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденном постановлением Администрации муниципального образовании                  
«Усть-Илимский район» от 24.12.2013 № 569. 
 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район» – одно из важнейших полномочий 
органов местного самоуправления. В целях повышения качества жизни населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» необходимо обеспечить 
стабильную работу пассажирского транспорта, доступность транспортных услуг всем 
категориям населения. 

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
Администрация) не имеет собственного муниципального автотранспортного предприятия. 
В 2013 году, также как и в 2012 году, транспортные услуги населению оказывались 
предприятием МУП «АТП», которому на основании Соглашения на предоставление 
субсидий в целях возмещения части затрат, понесенных в связи с пассажирскими 
перевозками по социально-значимым маршрутам и льготной категории граждан, 
производилось возмещение затрат в соответствии с предоставленными отчетами. 

Регулярные пассажирские перевозки осуществляются от административного 
центра г. Усть-Илимск к восьми населенным пунктам муниципального образования 
«Усть-Илимский район»: п. Невон, с. Кеуль, п. Бадарминск, п. Эдучанка, с. Ершово,             
с. Подъеланка, п. Седаново, р.п. Железнодорожный. Численность населения, охваченная 
маршрутной сетью, в 2013 году составила 16 851 человек. Общая протяженность всех 
маршрутов составляет 574,15 км.  

Количество социально-значимых маршрутов, по которым осуществляются 
пассажирские перевозки населения  муниципального образования «Усть-Илимский 
район», составляют 8 единиц. Количество плановых рейсов, произведенных в течение 
2012 года – 39 016 ед., фактически осуществленных – 38 977 ед., количество плановых  
рейсов за 2013 год – 32 235 ед., фактически осуществленных – 32 212 ед., в 2014 году 
количество плановых рейсов составит 39 027 ед., фактически осуществленных –               
37 943 ед., за 10 месяцев 2014 года количество плановых рейсов составило 26 102 ед., 
количество фактически осуществленных рейсов – 25 864 ед. В 2012 году количество 
перевезенных пассажиров автотранспортным предприятием составило 675 252 человека, 
за 2013 год количество перевезенных пассажиров составило 626 399 человек, за                       
10 месяцев 2014 года количество перевезенных пассажиров составило 250 760 человек.  
 Основной проблемой, препятствующей развитию транспортного комплекса, 
является убыточность перевозок пассажиров. Это объясняется, главным образом, ростом 
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цен на топливо, расходные материалы, необходимые для бесперебойной работы  
транспорта, опережающим темпы роста  транспортных тарифов. 
 Укрепление финансового состояния транспортного комплекса является 
необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения  
безопасности его движения, улучшения качества оказываемых услуг населению 
муниципального образования «Усть-Илимский район». Решение данной проблемы 
целесообразно осуществлять программно-целевым методом. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
 Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Задача: Сохранение социально-значимых маршрутов в границах муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
 Срок реализации подпрограммы с 2015 по 2018 годы.  
Целевыми показателями подпрограммы является: 
 1) количество перевезенных пассажиров по социально-значимым маршрутам в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район», пассажиров; 
 2) количество произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. 
 Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 
 1) количество перевезенных пассажиров к количеству перевезенных пассажиров 
прошлого года, пассажиров; 
 2) сохранение количества рейсов по социально-значимым маршрутам в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район» к уровню прошлого года, ед. 

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанс
ирован

ия, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Значен
ие 

показат
еля 

объема 
меропр
иятиям 

1 Предоставлен
ие субсидий в 
целях 
финансового 
обеспечения 
затрат в связи 
с оказанием 
транспортных 
услуг на 
территории 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский  
район» 

Отдел по инфраструк-
туре и управлению 
ресурсами Админист-
рации муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
юридические лица (за 
исключением муници-
пальных учреждений), 
индивидуальные 
предприниматели, за-
регистрированные и 
осуществляющие дея-
тельность по пасса-
жирским перевозкам по 
социально-значимым 
маршрутам 

2015-
2018 
годы 
 
 
2015 
2016 
2017 
2018 

Бюдже
т 
муниц
ипальн
ого 
образо
вания 
«Усть-
Илимс
кий 
район» 
 
 

6407,0 
 
 
 
 
2500,0 
1907,0 
1000,0 
1000,0 
 

Количество переве-
зенных пассажиров по 
социально-значимым 
маршрутам в границах 
муниципального обра-
зования «Усть-Илим-
ский район», пассажи-
ров. 
 
Количество произве-
денных рейсов по со-
циально-значимым 
маршрутам в границах 
муниципального обра-
зования «Усть-Илим-
ский район», ед. 

626 943 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 943 

ВСЕГО по подпро-
грамме 

   6407,0   
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
на 2015-2018 годы 

 
ПОДПРОГРАММА № 4. «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2018 ГОДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей 
экономики на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на 2015-2018 годы 

Наименование 
подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-
2018 годы 

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Участники 
подпрограммы 

Отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

Цель подпрограммы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи 
подпрограммы 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2018 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Оказание поддержки 3 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
2. Отсутствие банкротства субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым будет оказана поддержка в рамках данной 
программы, %. 
3. Создание рабочих мест, ед. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

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; 
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; 
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2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
1780,0 тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 300,0 тыс. рублей; 
2016 год – 300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 590,0 тыс. рублей; 
2018 год – 590,0 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования составляет 2180,0 тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 700,0 тыс. рублей; 
2016 год – 300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 590,0 тыс. рублей; 
2018 год – 590,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение субъектов малого и среднего предпринимательства в 
количестве 326 единиц в расчете на 10 000 человек населения. 
2. Появление новых субъектов малого и среднего предпринимательства не 
менее 2 единиц в год. 
3. Создание не менее 2 рабочих мест в год, ед. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства играет существенную 
роль в социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский 
район». Рост числа малых и средних предприятий способствует образованию новых 
рабочих мест, появлению новых направлений деятельности, новых продуктов и услуг, 
развитию конкуренции, что в конечном итоге приводит к повышению уровня жизни 
населения. 
 По состоянию на 01.07.2014 число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) составляет 550 единиц, из них 149 – организации,  
5 – крестьянские (фермерские) хозяйства и 396 – индивидуальные предприниматели.            
По сравнению с 01.07.2013 количество СМСП сократилось на 70 единиц: 
 

Данные межрайонного отдела государственной статистики в Усть-Илимском районе, 
межрайонной ИФНС России № 9 по Иркутской области 

Таблица 1 

№ 
п/п 

СМСП 
Количество, единиц 

01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.07.2014 

1. Организации  136 143 151 149 

2. Индивидуальные предприниматели 479 452 379 396 

3. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства  

5 5 5 5 

Итого: 620 600 535 550 

 
 До 2014 года количество СМСП снижалось, что связано с увеличением суммы 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для индивидуальных 
предпринимателей с 2013 года. За первое полугодие 2014 года количество СМСП выросло 
на 15 единиц.  
 Численность населения муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
01.01.2014 составляет 16851 человек. 



 29 

 Число СМСП на 01.07.2014 в расчете на 10 000 человек населения составляет             
326 единиц. 
 По видам экономической деятельности СМСП распределились следующим 
образом: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
СМСП, единиц 

Изменение, 
единиц на 

01.07.2013 
на 

01.07.2014 
1. Сельское хозяйство 30 29 -1 
2. Лесное хозяйство  49 39 -10 
3. Обрабатывающие производства 36 40 4 

4. 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

8 0 -8 

5. Строительство 7 6 -1 

6. 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

288 269 -19 

7. Гостиницы и рестораны  10 11 1 
8. Транспорт и связь 123 105 -18 

9. 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

33 37 4 

10 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  

29 12 -17 

11. Прочие 7 2 -5 
ВСЕГО 620 550 -70 

  
 По состоянию на 01.07.2014 наибольший удельный вес в общем количестве 
предприятий занимают СМСП в сфере оптовой и розничной торговли и бытового 
обслуживания – 49%, в сфере транспорта и связи – 19%. 
 Наибольшее сокращение СМСП произошло в сфере оптовой и розничной торговли, 
бытового обслуживания, транспорта и связи, оказания прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг.   
 Уровень безработицы на 01.07.2014 в муниципальном образовании                         
«Усть-Илимский район» составляет 5,5%, что выше критического уровня (5%). Данный 
показатель говорит о напряженной ситуации на рынке труда и об отсутствии возможности 
трудоспособного населения устроиться на работу. 
 Существуют причины, тормозящие развитие СМСП: 
 1) недостаток финансовых ресурсов и ограниченный доступ к ним; 
 2) низкая квалификация кадров СМСП; 
 3) устаревшие технологии производства и оборудование; 
 4) негативное общественное мнение о предпринимательстве;  
 5) недостаток или отсутствие специальных знаний по бухгалтерскому 
сопровождению предпринимательской деятельности; 
 6) ограниченный рынок сбыта продукции и услуг; 
 7) низкая платежеспособность населения. 
 Недостаток финансовых ресурсов и ограниченный доступ к ним. Некоторые 
граждане имеют идеи по созданию собственного бизнеса, но отсутствие стартового 
капитала не позволяет реализовать ее.  
 Низкая квалификация кадров СМСП. В связи с оттоком квалифицированных 
специалистов в другие регионы в поисках лучших условий работы и оплаты труда, 
муниципальные образования Усть-Илимского района имеют недостаток в 
квалифицированных кадрах. 
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 Устаревшие технологии производства и оборудования. Используя старую технику 
и оборудование, малые предприятия затрачивают больше времени на выпуск продукции 
(оказание услуги), что в итоге приводит к увеличению затрат на производство единицы 
продукции (услуги) и потере прибыли.  
 Негативное общественное мнение о предпринимательстве. Негативное мнение о 
предпринимательстве существует у жителей муниципальных образований                         
Усть-Илимского района, воспитанных в эпоху социализма, что негативно влияет на 
развитие предпринимательства. 
 Недостаток или отсутствие специальных знаний по бухгалтерскому 
сопровождению предпринимательской деятельности. Такая причина заставляет 
потенциального предпринимателя либо оставить свою идею по созданию собственного 
бизнеса, либо заниматься бизнесом нелегально, либо привлекать дополнительный 
персонал, что потребует дополнительных расходов. 
 Ограниченный рынок сбыта продукции и услуг имеют большинство СМСП в 
поселках муниципального образования «Усть-Илимский район». Продукция и услуги 
реализуются в основном в границах своего поселка, в связи с большой отдаленностью от 
других населенных пунктов и низким качеством дорог. При въезде в такие села, как 
Ершово, Подъеланка отсутствует дорога с твердым покрытием более чем на 20 км. До              
п. Тубинский вообще отсутствует дорога с твердым покрытием. В связи с этим поставка 
товара и оказание услуг на другие рынки становится нерентабельным и предприниматели 
реализуют товар и оказывают услуги внутри поселка. 
 Спрос на продукцию и услуги предпринимателей в муниципальных образованиях 
Усть-Илимского района падает, что связано со снижением численности населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – район), которая снижается 
из-за отсутствия работы в поселках (так например за 2012 год снижение было на 276 ед.,         
в 2013 году на 1368 ед. – из них 971 ед. переселили жителей с. Кеуль, находящегося в зоне 
затопления Богучанской ГЭС). Отсутствие работы в поселках приводит к снижению 
платежеспособности населения, а для развития предпринимательства необходим 
постоянный спрос на продукцию или услуги, но для этого необходимо, чтобы потребитель 
жил в поселке и имел денежные средства на приобретение продукции и услуг, поэтому в 
каждом поселке необходима трудовая занятость  населения. 
 Программой сформирован комплекс мероприятий по поддержки СМСП, 
посредством которых предполагается достигнуть желаемых результатов. 
 Мероприятия по оказанию консультационной и информационной поддержки 
позволит СМСП узнать о существующих программах поддержки предпринимательства, 
задать интересующие их вопросы.   
 Мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на ведение 
собственного бизнеса позволит СМСП улучшить финансовое состояние. 
 Мероприятия по оказанию поддержки начинающим – гранты начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 
позволит СМСП создать собственный бизнес и закрепиться на рынке. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
 Цель подпрограммы – содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
 Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить задачу по 
оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  
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4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Источ
ник 

фина
нсиро
вания 

* 

Объем 
финанс
ирован
ия, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значен
ие 

показа
теля 

объема 
меропр
иятиям 

1. Оказание 
информационной, 
консультационной и 
имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел экономического 
анализа, планирования 
и развития 
предпринимательства 
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 
предпринимате
льства, 
количество 
получателей 
поддержки, ед. 

3 
 
 
 
 
 

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

Отдел экономического 
анализа, планирования 
и развития 
предпринимательства 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, являющиеся 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

2015-
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

1480,0 
 
 

200,0 
300,0 
490,0 
490,0 

 

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

100 

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

Отдел экономического 
анализа, планирования 
и развития 
предпринимательства 
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 

300,0 
 
 

352,0 
48,0 

100,0 
0,0 

100,0 
100,0 

Создание 
рабочих мест, 
ед. 

3 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 2180,0 Х Х 

 
 
 *Приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета, Х – финансирование не 
требуется. 

». 
 


