
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 28.12.2018           № 472 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка приоритетных 
отраслей экономики муниципального образования  

«Усть-Илимский район»   
 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации, 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка приоритетных 

отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                      Я.И. Макаров 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                  постановлением Администрации 
                                                                                                  муниципального образования 
                                                                                                 «Усть-Илимский район» 
                                                                                                  от 28.12.2018 № 472 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей 
экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» 

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 

Задача муниципальной 
программы 

Содействие развитию, повышению конкурентоспособности 
субъектов  малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Сроки реализации 
муниципальной  
программы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество социально-значимых маршрутов на автомобильном 
транспорте между поселениями в границах муниципального 
образования «Усть-Илимский район», ед.; 
2. Доля среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организаций, %. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах  
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 12 600,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей; 



2020 год – 2 100,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 100,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2 100,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2 100,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2 100,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 12 600,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 100,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 100,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2 100,0 тыс. рублей. 
2023 год – 2 100,0 тыс. рублей. 
2024 год – 2 100,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

1. Сохранение количества социально-значимых маршрутов на 
автомобильном транспорте между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 3 ед в год; 
2. доля сохранения рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», не менее чем 17 % в год. 

 
I. 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», Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об 
утверждении Концепции 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. 
 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 Братск-Усть-Илимск и 
выход на железнодорожную линию Тайшет-Братск-Лена, через железнодорожную ветку 
Хребтовая-Усть-Илимск. Начиная с августа месяца 2013 года возобновлено 
авиасообщение с областным центром. Расстояние до областного центра г. Иркутска 
составляет по железной дороге 1458 км, воздушным путем - 700 км, по автомобильный  



дороге  - 980  км. 
 Усть-Илимский район занимает площадь 36,6 тыс. кв.км, включающую в себя 12 
населенных пунктов, из них 10 поселков, 2 села. Численность населения района на 
01.01.2018 составляет 14,9 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. 
 Гидрография района представлена рекой Ангарой, Усть-Илимским 
водохранилищем и рядом малых рек и ручьев, впадающих в водохранилище и реку 
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 01.01.2018 число субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляет 406 единиц, из них 104 – организации, 291 – 
индивидуальные предприниматели и 11 – крестьянские (фермерские) хозяйства. 
 Наибольший удельный вес в общем количестве субъектов малого и среднего 
предпринимательства занимают субъекты в сфере оптовой и розничной торговли – 35,7% 
и в сфере транспортировки – 21,2%. В сфере сельского хозяйства занято 5,2% от общего 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 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. 



 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 
перевозки. 
 

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

 
 Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики»   
(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 следующей задачи: содействие развитию, повышению 
конкурентоспособности субъектов  малого и среднего предпринимательства на территории 
Усть-Илимского района. 
 Решение задачи муниципальной программы обеспечивается в рамках следующих 
подпрограмм: 
 1. Подпрограмма № 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 Цель подпрограммы – создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 2. Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель- 
ства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 Цель подпрограммы - содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Усть-Илимского района. 
 

Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

ед. изм. Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Подпрограмма № 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

1.1. Количество 
произведенных 

рейсов по 
социально-
значимым 

маршрутам в 
границах 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» 

ед. Не менее 
313 

Не менее 
313 

Не менее 
313 

Не менее 
313 

Не менее 
313 

Не менее 
313 

2. Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2.1. Количество 
материалов, 

опубликованных 
на официальном 

сайте 

ед. 15 15 15 15 15 15 



муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район», для 

субъектов малого 
и среднего 

предпринимательс
тва 

2.2. Количество 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательс
тва, получивших 
консультации по 

вопросам 
предпринимательс
кой деятельности 

ед. 10 10 10 10 10 10 

2.3. Количество 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательс
тва, получивших 

субсидию из 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» 

ед. 3 3 3 3 3 3 

2.4. Количество 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательс
тва, получивших 
грант из бюджета 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

ед. 1 1 1 1 1 1 

2.5. Количество 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательс
тва, получивших 

помощь в доступе 
к кредитным 

ресурсам 

ед. 4 4 4 4 4 4 

 
 Муниципальная программа будет реализовываться в период 2019-2024 годы. 
Разделение её на этапы не предусмотрено. 
 

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 

 
 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 
муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм: 
 1. Подпрограмма № 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 2. Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 



 Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в 
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на поддержку приоритетных 
отраслей экономики Усть-Илимского района. 
 Основным мероприятием подпрограммы № 1 «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования 
«Усть-Илимский район», является  предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат (возмещения), связанных с организацией транспортных услуг 
обслуживания населения между поселениями в границах  муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
 Основные мероприятия подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»: 
 1) оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
 2) предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного 
бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 
IV. 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 
2019-2024 годах составляет 12 600,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, 
в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 12 600,0 тыс. рублей. 

           Таблица № 2 

№ 
п/п 

Период реализации программы Объем финансирования, тыс. руб. 
(с одним знаком после запятой) 

Финансовые 
средства, всего 

В том числе 

ОБ* МБ* Внебюджетные 
средства 

1. Подпрограмма № 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1.1. Всего за весь период 9 000,0 - 9 000,0 - 

1.2. 2019 год 1 500,0 - 1 500,0 - 

1.3. 2020 год 1 500,0 - 1 500,0 - 

1.4. 2021 год 1 500,0 - 1 500,0 - 

1.5. 2022 год 1 500,0 - 1 500,0 - 

1.6. 2023 год 1 500,0 - 1 500,0 - 

1.7. 2024 год 1 500,0 - 1 500,0 - 

2. Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

2.1. Всего за весь период 3 600,0 - 3 600,0 - 

2.2. 2019 год 600,0 - 600,0 - 

2.3. 2020 год 600,0 - 600,0 - 

2.4. 2021 год 600,0 - 600,0 - 

2.5. 2022 год 600,0 - 600,0 - 

2.6. 2023 год 600,0 - 600,0 - 



2.7. 2024 год 600,0 - 600,0 - 

3. ИТОГО по муниципальной программе 

3.1. Всего за весь период 12 600,0 - 12 600,0 - 

3.2. 2019 год 2 100,0 - 2 100,0 - 

3.3. 2020 год 2 100,0 - 2 100,0 - 

3.4. 2021 год 2 100,0 - 2 100,0 - 

3.5. 2022 год 2 100,0 - 2 100,0 - 

3.6. 2023 год 2 100,0 - 2 100,0 - 

3.7. 2024 год 2 100,0 - 2 100,0 - 
 

 Принятие сокращения: ОБ – средства областного бюджета; МБ – средства местного 
бюджета.  
 Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год. 

 
V. 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. 
 

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. 

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 

 
VI. 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 муниципальной программы 
информацию о ходе реализации муниципальной 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. 
 3. Соискатели: 
 1) организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников  
муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут  
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 
 2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на  
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм; 
 3) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу 



в части подпрограмм; 
 4) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу,  
направляют их ответственному исполнителю; 
 5) запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе  
реализации основных мероприятий; 
 6) разрабатывают и представляют 
 4. 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 муниципальной программы, 
внесению изменений в муниципальную программу, направляют их исполнителю; 
 5) разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 
 5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации 
мероприятий муниципальной программы. 
 6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
планами мероприятий муниципальной программы. 
 7. Ответственный исполнитель в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
формирует и представляет в отдел по экономике, труду и развитию 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. 
 8. 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 принятия решений о разработке 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47); 
 2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в 
соответствии с Порядком проведения и критерием оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 25.02.2014 № 47); 
 3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы. 
 9. 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. 
 10. 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 
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 
муниципальной 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. 
 11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы 
представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании 
Комиссии. 

 
VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 
2019 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей: 
 1. Сохранение количества социально-значимых маршрутов на автомобильном 
транспорте между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский 
район», 3 ед. в год. 
 2. Доля сохранения рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», не менее чем 17 % в 
год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Приложение № 1 



                                                                                     к муниципальной программе 
                                                                                     «Поддержка приоритетных отраслей 
                                                                                     экономики муниципального образования 
                                                                                     «Усть-Илимский район» 
 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных 
отраслей экономики муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Наименование  подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных ус- 
луг населению и организация транспортного обслужива- 
ния населения между поселениями в границах муници- 
пального образования «Усть-Илимский район» 

Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку 
и реализацию подпрограммы 

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

Участники  подпрограммы Юридические лица (за исключением муниципальных уч- 
реждений), индивидуальные предприниматели, зарегист- 
рированные и осуществляющие деятельность по 
пассажирским перевозкам по социально-значимым 
маршрутам 

Цель подпрограммы 

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужи- 
вания населения между поселениями в границах муници- 
пального образования «Усть-Илимский район» 

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

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевой показатель 
подпрограммы 

1. Количество произведенных рейсов по социально- 
значимым маршрутам в границах муниципального обра- 
зования «Усть-Илимский район», ед. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 9 000,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 500,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 9 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 500,0 тыс. рублей. 
2023 год – 1 500,0 тыс. рублей. 
2024 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый конечный  1. Сохранение количества рейсов по социально-значимым 



результат реализации 
муниципальной программы 

маршрутам в границах муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 3 ед. в год. 

 

I. 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»  (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 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  образовании  «Усть-Илимский  район», утвержденное 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  
Усть-Илимского района – одно из важнейших полномочий органа местного 
самоуправления. В целях повышения качества жизни населения  Усть-Илимского района 
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. 
Поэтому транспортные услуги населению оказываются индивидуальными 
предпринимателями, которые на основании заключенного Соглашения на предоставление 
субсидии 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», производится возмещение затрат. 
 Регулярные пассажирские перевозки осуществляются от административного центра 
г. Усть-Илимск к семи населенным пунктам  Усть-Илимского района: п. Невон, п. 
Бадарминск, п. Эдучанка, с. Ершово, с. Подъеланка, п. Седаново, р.п. Железнодорожный. 
Возмещение затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания производится 
по маршрутам № 824 «г. Усть-Илимск (Автостанция)-с. Ершово (Ершово)» и № 823 «г. 
Усть-Илимск (Автостанция)-п. Седаново (Седаново)». Численность населения, охваченная 
маршрутной сетью, на 01.01.2018 составила 14 969 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 3 единицы. Количество рейсов, по которым производилось возмещение затрат, 
связанных с организацией транспортного обслуживания,  за 2015 год  составило 468 ед., за 
2016 год - 392 ед., за 2017 год - 313 ед. 
 Основной проблемой, препятствующей развитию транспортного комплекса, 
является убыточность перевозок пассажиров. Это объясняется, главным образом, ростом 
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. 



 
II. 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 2019 по 2024 годы. 
 Целевым показателем подпрограммы является: 
 1. Количество произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. 
 Ожидаемый конечный результат подпрограммы, сохранение количества рейсов по 
социально-значимым маршрутам в границах муниципального образования «Усть-
Илимский район», 3 ед. 

 
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 
№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реали- 
зации 

Источ- 
ник 

финан- 
сиро- 
вания 

Объем 
финан- 
сирова- 

ния, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значе- 
ние по- 
казателя 
объема 
меро- 

приятия 

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

1.1. Предоставление 
субсидий в целях 
финансового 
обеспечения 
затрат 
(возмещения), 
связанных с 
организацией   
транспортного 
обслуживания 
населения 
на территории 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

Отдел по 
инфраструкту
ре и 
управлению 
ресурсами 
Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 
юридиче- 
ские лица (за 
исключени- 
ем муници- 
пальных уч- 
реждений), 
индивиду- 
альные 
предприни- 
матели, за- 
регистриро- 
ванные и 
осуществ- 
ляющие дея- 
тельность по 
пассажир- 
ским пере- 

2019-
2024 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

9 000,0 
 
 

1 500,0 
 

1 500,0 
 

1 500,0 
 

1 500,0 
 

1 500,0 
 

1 500,0 

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

 
 
 
Не менее 
313 ед. 
 
 
 
 
 



возкам по 
социально- 
значимым 
маршрутам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Приложение № 2 



                                                                                     к муниципальной программе 
                                                                                     «Поддержка приоритетных отраслей 
                                                                                     экономики муниципального образования 
                                                                                     «Усть-Илимский район» 

 
Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

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

Наименование 
подпрограммы 

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

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», отдел по инфраструктуре и управлению 
ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», Комитет по управлению имуществом 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 

1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
2. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
4. Практическое взаимодействие с организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые 
показатели 
подпрограммы 

1. Количество материалов, опубликованных на официальном сайте 
муниципального образования «Усть-Илимский район», для субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  в год. 
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших консультации по вопросам предпринимательской 
деятельности,  в год. 
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-



Илимский район»,  в год. 
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших грант из бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район»,  в год. 
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших помощь в доступе к кредитным ресурсам,  в год. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
3 600,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 600,0 тыс. рублей; 
2021 год – 600,0 тыс. рублей; 
2022 год – 600,0 тыс. рублей; 
2023 год – 600,0 тыс. рублей; 
2024 год – 600,0 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования составляет 3 600,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 600,0 тыс. рублей; 
2021 год – 600,0 тыс. рублей; 
2022 год – 600,0 тыс. рублей; 
2023 год – 600,0 тыс. рублей; 
2024 год – 600,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Количество материалов, опубликованных на официальном сайте 
муниципального образования «Усть-Илимский район», для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не менее 15 ед. в год. 
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших консультации по вопросам предпринимательской 
деятельности,  не менее 10 ед. в год. 
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район», не менее 3 ед.  в год. 
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших грант из бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район»,  не менее 1 ед. в год. 
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших помощь в доступе к кредитным ресурсам, не менее 4 ед. в 
год. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

 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 01.01.2018 число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) составляет 406 единиц, из них 104 – организации, 
291 – индивидуальные предприниматели и 11 – крестьянские (фермерские) хозяйства 
(данные представлены в таблице 1). 

Таблица 1 

№ СМСП Количество, единиц 

01.01.2017 01.01.2018 



1 Организации 117 104 

2 Индивидуальные предприниматели 316 291 

3 Крестьянские (фермерские) хозяйства 9 11 

Итого: 442 406 

 
 По сравнению с 01.01.2017 количество СМСП сократилось на 36 единиц. По видам 
экономической деятельности СМСП на 01.01.2018 распределились следующим образом: 
 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Вид деятельности СМСП, единиц Удельный вес в 
общем 

количестве, % 

1 Сельское хозяйство 21 5,2 

2 Лесное хозяйство 25 6,2 

3 Рыболовство 3 0,7 

4 Обрабатывающие производства 24 5,9 

5 Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром 

7 1,7 

6 Строительство 25 6,2 

7 Торговля оптовая и розничная 145 35,7 

8 Ремонт автотранспортных средств 11 2,7 

9 Транспортировка 86 21,2 

10 Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

9 2,2 

11 Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

9 2,2 

12 Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

6 1,5 

13 Предоставление прочих видов услуг 19 4,7 

14 Прочие 16 3,9 

ВСЕГО: 406 100,00 

 
 Наибольший удельный вес в общем количестве СМСП занимают субъекты в сфере 
оптовой и розничной торговли – 35,7% и в сфере транспортировки – 21,2%. В сфере 
сельского хозяйства занято 5,2% от общего количества СМСП. 
 Распределение количества СМСП по муниципальным образования Усть-Илимского 
района представлено в Таблице 3: 

Таблица 3 

№ Муниципальное 
образование 

Организации ИП КФХ Итого: Доля, % 

1 Бадарминское 4 15 2 21 5,2 

2 Ершовское 2 15 0 17 4,2 

3 Железнодорожное 46 147 2 195 48,0 

4 Невонское 18 42 4 64 15,8 



5 Подъеланское 4 4 1 9 2,2 

6 Седановское 13 20 0 33 8,1 

7 Тубинское 13 16 2 31 7,6 

8 Эдучанское 4 32 0 36 8,9 

 Итого: 104 291 11 406 100,00 

 
 Наибольшее количество СМСП зарегистрировано в Железнодорожном 
муниципальном образовании Усть-Илимского района (48% от общего количества СМСП), 
наименьшее количество СМСП зарегистрировано в Подъеланском муниципальном 
образовании Усть-Илимского района (2,2% от общего количества СМСП). 
 Численность населения муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
01.01.2018 составляет 14 969 человек, по сравнению с данными на 01.01.2017 численность 
населения снизилась на 305 человек. 
 Число СМСП на 01.01.2018 в расчете на 10 000 человек населения составляет             
271 единиц. 
 Уровень безработицы на 01.01.2018 в  Усть-Илимском районе составляет 1,82 %, 
что ниже критического уровня (5%). Данный показатель говорит о том, что 1,82 % 
трудоспособного населения не может устроиться на работу. 
 Существуют причины, тормозящие развитие СМСП: 
 1) недостаток начального капитала и собственных оборотных средств; 
 2) низкая квалификация кадров СМСП; 
 3) устаревшие технологии производства и оборудование; 
 4) недостаток или отсутствие специальных знаний по бухгалтерскому 
сопровождению предпринимательской деятельности; 
 5) ограниченный рынок сбыта продукции и услуг; 
 6) низкая покупательная способность населения. 
 Недостаток начального капитала и собственных оборотных средств. 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. 
 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. 
 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 без официальной регистрации. 
 Ограниченный рынок сбыта продукции и услуг имеют большинство СМСП в 
населенных пунктах Усть-Илимского района. 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, которая 
снижается из-за отсутствия работы в поселках. Отсутствие работы в поселках приводит к 
снижению покупательной способности 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. 
 Подпрограммой сформирован комплекс мероприятий по поддержки СМСП, 
посредством которых предполагается достигнуть желаемых результатов. 
 Мероприятие по оказанию информационной поддержки СМСП заключается: 
 1. В размещении на официальном сайте Администрации  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для развития СМСП: 
 1) о реализации муниципальных программ (подпрограмм)  Усть-Илимского района, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
 2) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими организациями 
поддержки СМСП; 
 3) о муниципальном имуществе, включенном в перечень муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Илимского района, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
СМСП; 
 4) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки СМСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП; 
 5) иной необходимой для развития СМСП информации (экономической, правовой, 
статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области 
маркетинга и др.). 
 2. В предоставлении СМСП информации, необходимой для их развития: 
 1) по телефону; 
 2) по электронной почте; 
 3) в средствах массовой информации; 
 4) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, 
листовок и т. д.); 
 5) путем размещения стендов, объявлений в помещениях органов местного 
самоуправления на территории Усть-Илимского района и в организациях, оказывающих 
услуги СМСП. 
 Реализация данного мероприятия позволит обеспечить свободный доступ СМСП к 
различного рода информации, необходимой для развития СМСП. 
 Мероприятие по оказанию консультационной поддержки СМСП заключается в 
консультировании СМСП по вопросам осуществления предпринимательской деятельности 
в устной и письменной форме. Реализация данного мероприятия позволит СМСП 
получить помощь в решении вопросов, возникших в предпринимательской деятельности. 
Мероприятие по предоставлению субсидии на возмещение части затрат на ведение 
собственного бизнеса и мероприятие по оказанию поддержки начинающим – гранты 
начинающим СМСП заключаются в финансовой поддержке СМСП, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории  Усть-Илимского района. Реализация 
данных мероприятий позволит: 
 1) сохранить СМСП на территории  Усть-Илимского района; 
 2) сохранить рабочие места в секторе малого и среднего предпринимательства на 
территории  Усть-Илимского района; 
 3) улучшить финансовое состояние СМСП на территории  Усть-Илимского района. 
 Мероприятия по практическому взаимодействию с организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки СМСП заключается в сотрудничестве с: 
 1) микрокредитной компанией «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
 2) микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования Иркутской области»; 
 3) Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Иркутский областной гарантийный фонд»; 



 4) и другими организациями. 
 Реализация данного мероприятия позволит обеспечить доступность кредитных 
ресурсов для СМСП. 
 

II. 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 решение следующих  
задач: 
 1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
 2. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
 4. Практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Значения целевых показателей 

 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. 
Изм. 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

1.1 Количество материалов, 
опубликованных на официальном 
сайте муниципального образования 
«Усть-Илимский район», для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 15 15 15 15 15 15 

1.2 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших консультации по 
вопросам предпринимательской 
деятельности 

ед. 10 10 10 10 10 10 

1.3 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших субсидию из бюджета 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

ед. 3 3 3 3 3 3 

1.4 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших грант из бюджета 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

ед. 1 1 1 1 1 1 

1.5 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших помощь в доступе к 
кредитным ресурсам 

ед. 4 4 4 4 4 4 

 Срок реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы. 
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 



Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Источ
ник 

финан
сиров
ания * 

Объем 
финанс
ирован
ия, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица 

измерения 

Значение 
показате

ля 
объема 

меропри
ятия 

1. Оказание 
информационной 
поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

Отдел экономического 
анализа, планирования и 
развития 
предпринимательства 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
отдел по инфраструктуре и 
управлению ресурсами 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
Комитет по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, являющиеся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

60,0 
 
 

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

 
 
 

Количество 
материалов, 
опубликованных 
на официальном 
сайте 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», для 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, ед. 

15 
 
 
 

2. Оказание 
консультационной  
поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

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 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

Х 
 
 
 

Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, получивших 
консультации по 
вопросам 
предпринимательс
кой деятельности, 
ед. 

10 
 
 
 

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

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 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

2 940,0 
 
 

490,0 
490,0 
490,0 
490,0 
490,0 
490,0 

Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, получивших 
субсидию из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

3 

4. Оказание 
поддержки 
начинающим – 
гранты 
начинающим 

Отдел экономического 
анализа, планирования и 
развития 
предпринимательства 
Администрации 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 

600,0 
 
 

100,0 
100,0 

Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, получивших 

1 



субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на создание 
собственного 
бизнеса 

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

2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

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

грант из бюджета 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

5. Практическое 
взаимодействие с 
организациями, 
образующими 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

Отдел экономического 
анализа, планирования и 
развития 
предпринимательства 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
микрокредитная компания 
«Фонд по поддержке и 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
микрокредитная компания 
«Фонд микрокредитования 
Иркутской области», Фонд 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
«Иркутский областной 
гарантийный фонд»  и другие 
организации 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

Х 
 
 

Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 

Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, получивших 
помощь в доступе 
к кредитным 
ресурсам 

4 

ВСЕГО по 
подпрограмме 

Х Х Х 3600,0 Х Х 

 

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


