
Отчет о реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие» на 2018-2023гт. за 2019 год.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» утверждена 
постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 
26.12.2019 года № 1414 «О внесении изменений в муниципальную программу 
администрации Нижнеилимского муниципального района «Экономическое 
развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 625 и 
утверждении её в новой редакции».

Основной целью муниципальной программы является «Обеспечение 
устойчивого экономического роста» и предполагает реализацию мероприятий 
Программы по следующим подпрограммам.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Нижнеилимский 
район»;

2. Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования «Нижнеилимский 
район»;

Эффективное обеспечение жителей Нижнеилимского муниципального 
района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых 
обеспечивает достижение цели Программы.

В рамках программы за 2019 г. из бюджета МО «Нижнеклимский 
район» денежные средства освоены в полном объеме в размере 44,0 тыс. руб., 
исполнения муниципальной программы —100 %.

По подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» 
финансирование не предусмотрено.

Цель подпрограммы: Формирование благоприятной среды для развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нижнеилимский район».

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 
задач:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
3. Организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
По подпрограмме на 2019 год установлено 4 показателя 

результативности по которым достигнуты следующие значения:
- Подготовка, размещение на официальном информационном сайте МО 

«Нижнеилимский район» и в средствах массовой информации 
информационных материалов, освещающих вопросы деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и органов власти в области



поддержки предпринимателей -  показатель выполнен на 100%, размещено 12 
ед. информации.

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тысяч человек населения -  на 57,5 ед. снизилось число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек по факту 226,4 
ед., план 283,9 ед.

Объем налоговых поступлений по специальным режимам 
налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в 
бюджет МО «Нижнеилимский район» показатель выполнение составляет 34 
076 тыс. руб., снижение на 614,0 тыс. руб. в связи с фактическим поступлением 
налоговых отчислений за 2019 год (план 34 690,0 тыс. руб.)

- Организация и проведение семинаров и обучающих курсов для СМ и 
СП- показатель выполнен на 150% проведено 3 семинара, при плановом 
значении 2 семинара. На территории Нижнеилимского муниципального 
района в 2019 года были проведены мероприятия по развитию малого и 
среднего предпринимательства:

1) Семинар Председателя совета Некоммерческое партнерство «Малое 
предприятие Иркутской области» Сокова В.В. на тему: «Ведение бизнеса при 
изменении законодательства в 2019 году» - апрель 2019года;

2) Оказание консультативной помощи по мерам государственной 
поддержки «Моногород»;

3) Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Оплата труда на предприятиях малого бизнеса».

По подпрограмме «Сельское хозяйство» денежные средства освоены в 
полном объеме - 44,0 тыс. руб.

Цель подпрограммы: Формирование благоприятной среды для развития 
и увеличения количества хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса в муниципальном образовании «Нижнеилимский район».

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 
задач:

1. Популяризация сельскохозяйственного производства;
2. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;
3. Обеспечение развития растениеводства и животноводства;

По подпрограмме на 2019 установлено 5 показателей по которым 
достигнуты следующие значения:

- Оказание консультативной и методической помощи гражданам по 
вопросам организации предпринимательской деятельности в сфере сельского 
хозяйства показатель выполнен на 150%) и составил 6 ед., плановое значение 4 
ед.

- Доля субъектов агропромышленного комплекса в общем объеме субъектов 
малого и среднего предпринимательства Нижнеилимского района - показатель 
выполнен на 133,3 % при плановом значение 0,9%.

- Не проводилось оказание поддержки малым формам хозяйствования по 
вхождению в государственную программу Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной



продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
план 2019 г. - 2 ед., показатель не выполнен.

- Количество проведенных смотров-конкурсов, ярмарок -  показатель 
выполнен проведена 1 ярмарка «Праздник Урожая 2019 г.»;

- Доля числа участников (глав КФХ, ИП) в общем количестве принявших 
участие в смотрах-конкурсах - показатель не достигнут факт 0%, план 16,6%.

По подпрограмме «Потребительский рынок» финансирование не 
предусмотрено.

Цель подпрограммы: Эффективное обеспечение жителей
Нижнеилимского муниципального района услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующей 
задачи - развитие потребительского рынка на территории Нижнеилимского 
муниципального района.

По подпрограмме установлено 4 показателя результативности 
исполнение 100% в соответствии с планом, достигнуты следующие значения:

- Количество организованных ярмарок (сезонных, универсальных) -  
показатель выполнен на 100% при плане 35 мероприятий в т.ч:

а) сезонные универсальные ярмарки, ярмарка «Новогодняя ярмарка 2019» 
и другие.

б) праздничные -  «Илимская Масленица», ярмарка в период празднования 
«74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне», ярмарка в период 
празднования "Дня молодежи", ярмарка «Народные гулянья «День поселка», 
«День металлурга», «Праздник Урожая 2019» и другие;

- Осуществление мониторинга цен на отдельные социально значимые 
товары -  показатель выполнен на 100% при плановом значении 12 ед.;

- Предоставление сведений, содержащихся в торговом реестре в 
Правительство Иркутской области - показатель выполнен на 100%) при плане 
12 ед.;

- Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов и 
внесение в них изменений и дополнений -  показатель выполнен на 100% при 
плане - 1 ед. В целях развития конкуренции на продовольственном рынке 
района ежегодно утверждаются схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, проводятся месячники качества и безопасности (товаров и услуг, 
овощей, фруктов, пиротехнической продукции и т.д.) проводятся ярмарки, в 
которых принимают участие местные товаропроизводители, садово
огороднические кооперативы и жители имеющие ЛПХ.

Дудич.В.И.
Лукшищ А. В.



Приложение 7

Анализ показателей результативности муниципальной программы 
«Экономическое развитие» за 2019 года

№ 
п. п.

Наименование показателя 
результативности

Ед.
изм.

Значение показателя 
результативности Отклонения

Пояснения по 
достигнутым 

значениям
План на 

год Факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»

1.1.

Предоставление грантов 
начинающим на создание 
собственного бизнеса на 
территории Нижнеилимского 
муниципального района. 
Предоставление субсидий 
хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим социально 
значимые виды деятельности

ед 0,00 0,0 0,00 0,0

1.2.

Подготовка, размещение на 
официальном информационном 
сайте МО «Нижнеилимский 
район» и в средствах массовой 
информации информационных 
материалов, освещающих 
вопросы деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и органов 
власти в области поддержки 
предпринимателей

ед 12,0 12,0 0,0 0

1.3.

Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч человек 
населения

ед 283,90 226,4 -57,54 20,3

1.4.

Объем налоговых поступлений 
по специальным режимам 
налогообложения от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в бюджет 
МО «Нижнеилимский район»

тыс.
руб.

34 690,0 34 076,0 -614,0 1,8

1.5.
Организация и проведение 
семинаров и обучающих курсов 
для СМ и СП, ед.

ед. 2,0 3,0 +1,0 +50,0

2. Подпрограмма «Сельское хозяйство»

2.1.

Оказание консультативной и 
методической помощи 
гражданам по вопросам 
организации 
предпринимательской 
деятельности в сфере сельского 
хозяйства

ед 4,00 6,00 +2,00 +50,0



2.2.

Доля субъектов агропромышле
нного комплекса в общем 
объеме субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Нижнеилимского района

% 0,90 1,20 +0,30 +33,3

2.3.

Оказание поддержки малым 
формам хозяйствования по 
вхождению в государственную 
программу Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Иркутской области» на 2014- 
2020 годы

ед. 2,00 - -2,00 100,0

2.4. Количество проведенных 
смотров-конкурсов, ярмарок ед. 1,00 1,00 0,00 0

2.5.

Доля числа участников (глав 
КФХ, ИП) в общем количестве 
принявших участие в смотрах- 
конкурсах

% 16,60 0,0 -16,60 100

2.6.

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
проведение кадастровых работ 
по оформлению в собственность 
земельных участков

ед. 0,00 0,0 0,00 0,0

2.7.

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
приобретение навесного и 
прицепного оборудования

ед. 0,00 0,0 0,00 0,0

3. Подпрограмма «Потребительский рынок»

3.1.
Количество организованных 

ярмарок (сезонных, 
универсальных)

ед. 35,00 35,00 0,00 0

3.2.
Осуществление мониторинга 

цен на отдельные социально 
значимые товары

ед. 12,00 12,00 0,00 0

3.3.

Предоставление сведений 
содержащихся в торговом 
реестре в Правительство 
Иркутской области

ед. 12,00 12,00 0,00 0

3.4.

Утверждение схем размещения 
нестационарных торговых 
объектов и внесение в них 
изменений и дополнений

ед. 1,00 1,00 0,00 0

Дудич.В.И.
Лукшищ А.В.



Анализ объема финансирования муниципальной программы 
«Экономическое развитие» за 2019 года

Приложение 8

№ 
п. п.

Наименование основных 
показателей

Ед.
изм.

Значение показателя 
результативности Отклонения

Пояснения
по

достигнутым
значениям

План на 
год Факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» (финансирование, не предусмотрено)

2. Подпрограмма «Сельское хозяйство»

2.1. Проведение смотров конкурсов, 
ярмарок

Тыс.
руб. 44,0 44,0 0 0

3. Подпрограмма «Потребительский рынок» (финансирование, не предусмотрено)

Информация о внесенных в муниципальную программу изменений

1. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 01.09.2017 года№  625 «Об утверждении муниципальной программы 
администрации Нижнеилимского муниципального района «Экономическое 
развитие» на 2018-2023 годы»;

2. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 29.12.2018 года № 1230 «О внесении изменений в муниципальную 
программу администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Экономическое развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года 
№ 625 и утверждении её в новой редакции»;

3. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 1413 «О внесении изменений в муниципальную 
программу администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Экономическое развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года 
№ 625»;

4. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 1414 «О внесении изменений в муниципальную 
программу администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Экономическое развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года 
№ 625 и утверждении её в новой редакции».

Дудич.В.И.
Лукшищ А. В.



Оценка

эффективности реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие» за 2019 года

1. Уровень финансирования муниципальной программы:
Уф = Фактический объем финансирования/плановый объем финансовых 

ресурсов
Уф = 44,0 тыс. руб. / 44,0 тыс. руб. = 1

2. Степень достижения целей и решения задач МП:
Сдц = (1+0,797+0,982+1,50+1,50+1,333+0+1+0+1+1+1+1)/13 = 0,931
3. Эффективность реализации муниципальной программы:
Эмп = 0,931 * 1 = 0,931

Приложение 10

Дудич.В.И. 
Лукшищ А.В.


