
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 25.12.2020  № 651 

г. Усть-Илимск 
 

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

«Усть-Илимский район»   
 

 В целях уточнения перечня мероприятий и объема финансирования, в соответствии 
с решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 
от 26.11.2020 № 4/1 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 26 декабря 2019 года № 43/10 
«О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», 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 статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка 
приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский 
район», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 472 (далее - муниципальная программа): 
 1) В Паспорте муниципальной программы: 
 а) строку «Соисполнители муниципальной программы» дополнить новым пунктом 
3 следующего содержания:  
«  
Соисполнители 
муниципальной 
программы 

3. Комитет по экономике и финансам Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

»; 
 б)  строку «Участники муниципальной программы» после слов «среднего 
предпринимательства» дополнить словами:  
«  
 «, муниципальные унитарные предприятия муниципального 

образования «Усть-Илимский район»»; 
»; 



 в) строку «Задача муниципальной программы» дополнить новым пунктом 2 
следующего содержания:  
« 
Задача муниципальной 
программы 

2. Создание условий для функционирования муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Усть- 
Илимский район». 

»; 
г) строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить  новым 

пунктом 3 следующего содержания:  
« 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

3. Количество муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
получивших субсидию из бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район», ед. 

»; 
д) строку «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить новым третьим 

абзацем следующего содержания: 
«  
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 3 «Поддержка муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

»; 
е) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
«  

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 11 666,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 1 716,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 950,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 11 666,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 1 716,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 950,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей.  

»; 
ж) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» 

дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 
«  

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

3. Количество муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
получивших субсидию из бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» не менее 1 ед. в год. 

»; 
 2) раздел I. муниципальной программы дополнить новыми двадцатым и двадцать 
первым абзацами следующего содержания: 



 «Деятельность муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Усть-Илимский район» имеет социально-экономическую значимость для 
развития Усть-Илимского района. Так например, муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществляет работы, оказывает 
услуги, связанные с решением вопросов местного значения муниципального образования 
«Усть-Илимский район», а именно: 
 1) осуществляет отсыпку подъездных путей автодорог Усть-Илимского района; 
 2) оказывает услуги по механизированному содержанию автомобильных дорог в 
зимний период; 
 3) оказывает услуги по разовому грейдированию подъездных автомобильных дорог 
общего пользования к дачным и садовым некоммерческим товариществам Усть-
Илимского района;  
 4) оказывает техническое обслуживание инженерных систем в школах и садах 
Усть-Илимского района. 
 Работа муниципального унитарного предприятия муниципального образования 
«Усть-Илимский район» позволяет осуществлять контроль за сохранностью 
автомобильных дорог Усть-Илимского района, организацию дорожного движения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществлять иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 
 3) раздел II. муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«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 следующих задач:  
 - содействие развитию, повышению конкурентоспособности субъектов  малого и 
среднего предпринимательства на территории Усть-Илимского района. 
 - создание условий для функционирования муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район».». 
 Решение задач 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 
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
 Цель подпрограммы - содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Усть-Илимского района. 
 3. Подпрограмма № 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Цель подпрограммы - создание условий для функционирования муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 



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 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 

для субъектов 
малого и среднего 

предпринимательст
ва 

ед. 15 15 15 15 15 15 

2.2. Количество 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательст

ва, получивших 
консультации по 

вопросам 
предпринимательск

ой деятельности 

ед. 10 10 10 10 10 10 

2.3. Количество 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательст

ва, получивших 
субсидию из 

бюджета 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

ед. 3 3 3 3 3 3 

2.4. Количество 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательст

ва, получивших 
грант из бюджета 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

ед. 1 1 1 1 1 1 



2.5. Количество 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательст

ва, получивших 
помощь в доступе к 

кредитным 
ресурсам 

ед. 4 4 4 4 4 4 

3. Подпрограмма № 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

3.1 Количество 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
получивших 
субсидию из 
бюджета 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

ед. Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее  
1 

 
Муниципальная программа будет реализовываться в период 2019-2024 годы. 

Разделение её на этапы не предусмотрено.»; 
 4) раздел III. муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной 
программы предусмотрена реализация 3-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». 
 3. Подпрограмма № 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий 
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 поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 



 2) оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
 3) предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного 
бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства; 
 4) оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса; 
 5) практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 Основным мероприятием подпрограммы № 3 «Поддержка муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» является 
предоставление субсидий в целях финансового обеспечения и возмещения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг, в том числе связанных: 
 1) с решением вопросов местного значения муниципального образования «Усть- 
Илимский район»; 
 2) с содержанием муниципального имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район», находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования «Усть-Илимский район».»; 
 5) раздел IV. муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«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 11 666,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, 
в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 11 666,0 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 6 500,0 - 6 500,0 - 

1.2. 2019 год 1 500,0 - 1 500,0 - 

1.3. 2020 год 1 000,0 - 1 000,0 - 

1.4. 2021 год 1 000,0 - 1 000,0 - 

1.5. 2022 год 1 000,0 - 1 000,0 - 

1.6. 2023 год 1 000,0 - 1 000,0 - 

1.7. 2024 год 1 000,0 - 1 000,0 - 

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

2.1. Всего за весь период 3 216,0 - 3 216,0 - 

2.2. 2019 год 216,0 - 216,0 - 

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. Подпрограмма № 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

3.1. Всего за весь период 1950,0 - 1950,0 - 

3.2. 2020 год 350,0 - 350,0 - 

3.3. 2021 год 400,0 - 400,0 - 

3.4. 2022 год 400,0 - 400,0 - 

3.5. 2023 год 400,0 - 400,0 - 

3.6. 2024 год 400,0 - 400,0 - 

4. ИТОГО по муниципальной программе 

4.1. Всего за весь период 11 666,0  - 11 666,0  - 

4.2. 2019 год 1 716,0 - 1 716,0 - 

4.3. 2020 год 1 950,0 - 1 950,0 - 

4.4. 2021 год 2 000,0 - 2 000,0 - 

4.5. 2022 год 2 000,0 - 2 000,0 - 

4.6. 2023 год 2 000,0 - 2 000,0 - 

4.7. 2024 год 2 000,0 - 2 000,0 - 
 

 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.»; 
 
 6) раздел VII. муниципальной программы дополнить новым пунктом 3 следующего 
содержания: 
 «3. Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» не менее 1 ед. в год.». 
 7) в Приложении № 1 к муниципальной программе: 
 а) в ПАСПОРТЕ ПОДПРОГРАММЫ строку «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«  

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 6 500,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 6 500,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей; 



2021 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей.  
 

»; 
 б) в разделе III. таблицу изложить в следующей редакции: 
«  

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 

тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

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 
инфраструктуре 
и управлению 
ресурсами 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
юридические 
лица (за 
исключением 
муниципальных 
учреждений), 
индивидуальные 
предпринимател
и, за 
регистрированны
е и осуществ 
ляющие 
деятельность по 
пассажирским 
перевозкам по 
социально-
значимым 
маршрутам 

2019-
2024 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

6 500,0 
 
 

1 500,0 
 

1 000,0 
 

1 000,0 
 

1 000,0 
 

1 000,0 
 

1 000,0 

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

 
 
 
Не менее 
313 ед. 
 
 
 
 
 

»; 
 8) в Приложении № 2 к муниципальной программе: 
 а) в разделе III. таблицу 5 изложить в следующей редакции:  
«                 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 
показател
я объема 
мероприя

тия 

1. Оказание 
информационной 
поддержки 

Отдел экономического 
анализа, планирования и 
развития 

2019-
2024 
годы 

МБ 
 
 

64,0 
 
 

Количество 
материалов, 
опубликованных 

15 
 
 



субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

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 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

4,3 
19,7 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

 
 
 

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

 

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 

2552,0 
 

111,7 
480,3 
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 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на создание 
собственного 
бизнеса 

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 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

600,0 
 
 

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

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

1 



предпринимательства 

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 3 216,0 Х Х 

»; 
 9) муниципальную программу дополнить новым Приложением № 3 следующего 
содержания: 
« 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Поддержка приоритетных отраслей  
экономики муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
 

Подпрограмма № 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий 
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 муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

1. Отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
2. Комитет по экономике и финансам Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Участники 
подпрограммы 

Отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования 



«Усть-Илимский район», Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» и муниципальные унитарные предприятия муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Цель 
подпрограммы 

Создание условий для функционирования муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Усть-
Илимский район 

Задачи 
подпрограммы 

Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые 
показатели 
подпрограммы 

Количество муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших 
субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район», ед. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
1 950,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 350,0 тыс. рублей; 
2021 год – 400,0 тыс. рублей; 
2022 год – 400,0 тыс. рублей; 
2023 год – 400,0 тыс. рублей; 
2024 год – 400,0 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования составляет 1 950,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 350,0 тыс. рублей; 
2021 год – 400,0 тыс. рублей; 
2022 год – 400,0 тыс. рублей; 
2023 год – 400,0 тыс. рублей; 
2024 год – 400,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Количество муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших 
субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район» не менее 1 ед. в год. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 Деятельность муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Усть-Илимский район» имеет социально-экономическую значимость для 
развития Усть-Илимского района.  
 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Усть-
Илимский район» осуществляет работы, оказывает услуги, связанные с решением 
вопросов местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район»: 
 1) осуществляет отсыпку подъездных путей автодорог Усть-Илимского района; 
 2) оказывает услуги по механизированному содержание автомобильных дорог в 
зимний период; 
 3) оказывает услуги по разовому грейдированию подъездных автомобильных дорог 
общего пользования к дачным и садовым некомерческим товариществам Усть-Илимского 
района;  



 4) оказывает техническое обслуживание инженерных систем в школах и садах 
Усть-Илимского района. 
 Укрепление финансового состояния муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» является необходимым условием 
стабильной работы, связанной с решением вопросов местного значения муниципального 
образования «Усть-Илимский район», а именно: 
 1) по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Усть-Илимского 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
Усть-Илимского района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 2) техническое обслуживание инженерных систем в школах и садах Усть-
Илимского района. 
 

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

 Цель подпрограммы: создание условий для функционирования муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район. 
 Задача: оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Срок реализации подпрограммы с 2020 по 2024 годы. 
 Целевым показателем подпрограммы является: 
 Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район», ед. 
 Ожидаемый конечный результат подпрограммы: 
 Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» не менее 1 ед. в год. 
 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 

тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

1. Предоставление 
субсидий из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

Отдел 
экономического 
анализа, 
планирования и 
развития 
предпринимател
ьства 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», Комитет 
по управлению 
имуществом 

2020-
2024 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

1 950,0 
 
 

350,0 
 

400,0 
 

400,0 
 

400,0 
 

400,0 

Количество 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», 
получивших 
субсидию из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 

 
 
 
Не менее 1 
 
 
 
 
 



администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

район», ед. в год 

». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                          В.М. Князев  
 


