Отчет о реализации муниципальной программы

«Содействие развит ию от дельных отраслей экономики»
на 2018-2023 го ды за 2020 год.
Муниципальная программа утверждена в новой редакции постановлением
администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.11.2020 года №
1104 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации Ниж
неилимского муниципального района «Экономическое развитие на 2018-2023
годы, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муници
пального района от 01.09.2017 года № 625».
Муниципальную программу «Экономическое развитие на 2018-2023 годы»
переименовали на «Содействие развитию отдельных отраслей экономики» на
2018-2023 годы
Основной целью муниципальной программы является «Повышение эффек
тивности содействия развитию отдельных отраслей экономики».
Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается
за счет решения следующих задач:
1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муници
пальном образовании «Нижнеилимский район»;
2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;
3. Эффективное обеспечение жителей Нижнеилимского муниципального
района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках 3 под
программ.

В рамках программы в 2020 г. денежные средства из бюджета МО
«Ниж неилимский район» освоены в полном объеме в размере 49,0 тыс. руб.
По подпрограмме «Ма,юе и среднее предпринимательство» финанси
рование не предусмотрено.
Цель подпрограммы: Содействие развитию малого и среднего предприни
мательства в муниципальном образовании «Нижнеилимский район».
Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается реше
ние следующих задач:
1. Оказание информационной и консультативной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред
принимательства
3.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства путем передачи в пользование имущества, принадлежа
щего на праве собственности МО «Нижнеилимский район»;
4. Практическое взаимодействие с организациями, образующими инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства такими
как: Фонд микрокредитования Иркутской области, Фонд поддержки предприни
мательства, Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства в Иркутской области».

По подпрограмме на 2020 год установлено 4 показателя результативно
сти по которым достигнуты следующие значения:
1

- Оказание консультационной и методологической помощи гражданам по
вопросам предпринимательской деятельности - показатель выполнен на 100%,
проведено 10 консультаций.
- 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.
- Организация и проведение координационных советов по имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства путем передачи в
пользование имущества, принадлежащего на праве собственности МО «Нижнеи
лимский район» - показатель выполнен на 100%, проведен 1 координацион
ных советов.
- Организация обучающих курсов, семинаров по основам предпринима
тельской деятельности - содействие в прохождении обучающих курсов по осно
вам предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпри
нимательства, претендующим на получение финансовой поддержки, а также се
минаров с привлечением представителей органов государственной власти, мест
ного самоуправления, контролирующих организаций, правоохранительных орга
нов по вопросам ведения предпринимательской деятельности - показатель не вы
полнен. На основании распоряжения администрации Нижнеилимского муници
пального района от 19.03.2020 года № 67 «О режиме работы учреждений (орга
низаций) в здании администрации Нижнеилимского муниципального района в
связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распростра
нением новой коронавирусной инфекции» отменены заседания, временно огра
ничен прием граждан в здании администрации Нижнеилимского муниципаль
ного района.
По подпрограмме «Сельское хозяйство» денежные средства освоены в
полном объеме - 49,0 тыс . руб.
Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйствен
ного производства на территории муниципального образования «Нижнеилим
ский район».
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих за
дач:
1. Популяризация сельскохозяйственного производства
2. Оказание информационной и консультативной поддержки субъектам ма
лого и среднего предпринимательства в сфере АПК о мерах государственной под
держки.

По подпрограмме на 2020 установлено 5 показателей по которым до
стигнуты следующие значения:
- Проведение смотров-конкурсов, ярмарок сельскохозяйственной продук
ции показатель выполнен, проведена 1 ярмарка «Праздник Урожая 2020 г.».
- Оказание консультативной помощи гражданам в организации бизнеса в
отрасли АПК - показатель выполнен на 100%, проведено 4 консультации.
- Доля субъектов агропромышленного комплекса в общем объеме субъек
тов малого и среднего предпринимательства Нижнеилимского района показа
тель выполнен на 1,3% при плановом значении 1%.
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- Количество материалов, освещающих вопросы деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства и органов власти в области поддержки
предпринимателей в отрасли АПК, опубликованных в периодическом печатном
издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального
района, размещенных на официальном сайте МО «Нижнеилимский район» по
казатель выполнен на 100%, при плановом значении 12 ед.
- Оказание поддержки малым формам хозяйствования по вхождению в гос
ударственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы» показатель выполнен на 100%,
при плановом значении 1 ед. поддержка оказана ИП Зарубину А.А.
По подпрограмме «Потребительский рынок» финансирование не
предусмотрено.
Цель подпрограммы: Эффективное обеспечение жителей Нижнеилим
ского муниципального района услугами торговли, общественного питания и бы
тового обслуживания.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующей за
дачи - развитие потребительского рынка на территории Нижнеилимского муни
ципального района.

По подпрограмме установлено 4 показателя результативности исполне
ние 100% в соответствии с планом, достигнуты следующие значения:
- Количество организованных ярмарок - показатель выполнен на 102,9% (36
ед.) при плане 35 мероприятий в т.ч.:
а) 34 сезонных универсальных ярмарок.
б) 2 праздничные ярмарки - «Масленица» п. Новая Игирма, «Праздник Уро
жая 2020».
- Осуществление мониторинга цен на отдельные социально значимые товары
- показатель выполнен на 100% при плановом значении 12 ед.;
- Предоставление сведений, содержащихся в торговом реестре в Правитель
ство Иркутской области - показатель выполнен на 100% при плане 12 ед.;
- Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов и внесе
ние в них изменений и дополнений - показатель выполнен на 100% при плане 1 ед. В целях развития конкуренции на продовольственном рынке района еже
годно утверждаются схемы размещения нестационарных торговых объектов,
проводятся месячники качества и безопасности (товаров и услуг, овощей, фрук
тов, пиротехнической продукции и т.д.) проводятся ярмарки, в которых прини
мают участие местные товаропроизводители, садово-огороднические коопера
тивы и жители имеющие ЛПХ.

Дудич В.И.
Лукшиц А.В.
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Приложение 7

Анализ показателей результативности муниципальной программы

«Содействие развит ию от дельных отраслей экономики»
на 2018-2023 годы за 2020 год.

№
п. п.

1
1

Наименование показателя результа
тивности

2

Ед.
изм.

3

Значение показателя
результативности
План на
год
4

Отклонения

Факт

-/+

%

5

6

7

Пояснения
по достиг
нутым зна
чениям

8

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

Оказание консультационной и мето
дологической помощи гражданам по
вопросам предпринимательской дея
тельности.
Подготовка, размещение на официаль
ном информационном сайте МО
«Нижнеилимский район» и в сред
ствах массовой информации информа
ционных материалов, освещающих во
просы деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства и ор
ганов власти в области поддержки
предпринимателей
Организация и проведение координа
ционных советов по имущественной
поддержке субъектов малого и сред
него предпринимательства путем пере
дачи в пользование имущества, при
надлежащего на праве собственности
МО «Нижнеилимский район».
Организация обучающих курсов, семи
наров по основам предприниматель
ской деятельности - содействие в про
хождении обучающих курсов по осно
вам предпринимательской деятельно
сти субъектам малого и среднего пред
принимательства, претендующим на
получение финансовой поддержки, а
также семинаров с привлечением
представителей органов государствен
ной власти, местного самоуправления,
контролирующих организаций, право
охранительных органов по вопросам
ведения предпринимательской дея
тельности;

ед.

10

10

0,00

0,0

ед.

12

12

0,0

0

ед.

1

1

0

0

ед.

2

0

-2

100

0

0

Подпрограмма «Сельское хозяйство»
Проведение смотров-конкурсов, ярма
рок сельскохозяйственной продукции

ед.

1

1

4

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Оказание консультативной помощи
гражданам в организации бизнеса в от
расли АПК
Доля субъектов агропромышленного
комплекса в общем объеме субъектов
малого и среднего предприниматель
ства Нижнеилимского района
Количество материалов, освещающих
вопросы деятельности субъектов ма
лого и среднего предпринимательства
и органов власти в области поддержки
предпринимателей в отрасли АПК,
опубликованных в периодическом пе
чатном издании «Вестник Думы и ад
министрации Нижненлимского муни
ципального района, размещенных на
официальном сайте МО «Нижнеилим
ский район»
Оказание поддержки малым формам
хозяйствования по вхождению в госу
дарственную программу Иркутской
области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продо
вольствия в Иркутской области» на
2014-2020 годы»

3.2.

3.3.

3.4.

4,0

4,0

0

0

%

1,0

1,3

+0,3

+30

ед.

12

12

0

0

ед..

1

1

0

0

Подпрограмма «Потребительский рынок»

3.
3.1.

%

Количество организованных ярмарок
(сезонных, универсальных)
Осуществление мониторинга цен на
отдельные социально значимые то
вары
Предоставление сведений, содержа
щихся в торговом реестре в Прави
тельство Иркутской области
Утверждение схем размещения неста
ционарных торговых объектов и внесе
ние в них изменений и дополнений.

ед.

35

36

+1

+ 2,9

ед.

12

12

0

0

ед.

12

12

0

0

ед.

1

1

0

0
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Приложение 8
Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Содействие развит ию от дельных отраслей экономики»
на 2018-2023 го ды за 2020 год.

№
п. п.

Наименование основных пока
зателей

2

Ед.
изм.

3

Значение показателя
результативности
План на
год
4

Пояснения
по достигну
тым значе
ниям

Отклонения

Факт

-/+

%

5

6

7

8

1
/.

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» (финансирование, не предусмотрено)

2.

Подпрограмма «Сельское хозяйство»

2.1.

Проведение смотров конкурсов,
ярмарок

3.

Подпрограмма «Потребительский рынок» (финансирование, не предусмотрено)

Тыс.
руб.

49,0

49,0

0

0

Дудич В.И.
Лукшиц А.В.
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Информация о внесенных в муниципальную программу
«Экономическое развитие» на 2018-2023 годы 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 «Эконо
мическое развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением адми
нистрации 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 Н ижнеилимского муниципального района «Эконо
мическое развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением адми
нистрации 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 «Эконо
мическое развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением адми
нистрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 625
и утверждении её в новой редакции».
5.
Постановление администрации Нижнеилимского муниципального
района от 06.11.2020 года № 960 «О внесении изменений в муниципальную
программу администрации Нижнеилимского муниципального района «Эконо
мическое развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением адми
нистрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 625
и утверждении её в новой редакции».
6.
Постановление администрации Нижнеилимского муниципального
района от 27.11.2020 года № 1104 «О внесении изменений в муниципальную
программу администрации Н ижнеилимского муниципального района «Эконо
мическое развитие на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением адми
нистрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 625
и утверждении её в новой редакции».

Дудич В.И.
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Приложение 10
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
« Э к о н о м и ч е с к о е р а з в и т и е » на 2018-2023 годы за 2020 год.

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективно
сти использования средств (Уф):
Уф = Фф / Фп
Уф = 49,0 тыс. руб. / 49,0 тыс. руб. = 1
2.
(Сдц):

Степень достижения показателя результативности реализации МП

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпЫ)/Ы
Сдц = (1 + 1 + 1+0+1 + 1+ 1,3+1 + 1+ 1,029+1 + 1+ 1 )= 12,329/13 = 0,94
3. Эффективность реализации муниципальной программы при сопостав
лении полученных значений Уф = 1 и Сдц = 0,94 является эффективной.

Дудич В.И.
Лукшиц А.В.
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