
 

 

Приложение № 1                                                                                                               
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
и их формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»  
(наименование целевой программы района) 

 
за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 

соисполнителя, 
участника 

программы, 
участника 

мероприятия 

программы 

Планов
ый 

срок 

исполн
ения 

Исто
чник 

фина
нсир
ован
ия 

Объем 

финансиро
вания, 

предусмот
ренный 

программо
й, 

тыс. руб. 

Расходы 

за 
отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

объема 

мероприятия, 
единица 

измерения 

Планово
е 

значени
е 

показате
ля 

объема 

меропри
ятия 

Фактиче
ское 

значени
е 

показате
ля 

объема 

меропри
ятия 

Обоснование 

причин 

отклонения 

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

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

2019 МБ 1500,0 1250,1 Х Х Х Х 



 

 

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 
предприниматели, 
зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность по 
пассажирским перевозкам по 
социально-значимым маршрутам 

2019 МБ 1500,0 1250,1  Количество 
произведенных 
рейсов по 
социально-
значимым 
маршрутам в 
границах 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

Не менее 
313 ед. 

406 ед. В 2018 году было принято 
решение об отмене рейса № 

823 (до п. Седаново). 
Перевозки не 

осуществлялись в течение 
первого квартала 2019 года. 

В дальнейшем перевозки 
были возобновлены. 

Показатель рассчитывался с 
учетом отмененного 

маршрута. Это и стало 
причиной увеличения 

фактического показателя 

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

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 МБ 216,0 216,0 Х Х Х Х 

2.1 Оказание 
информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

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 

2019 МБ 4,3 
 

4,3 Количество 
материалов, 
опубликованных 
на официальном 
сайте 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», для 
субъектов 
малого и 

15 
 
 
 

19 Администрация 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

располагала большим 
информационным 

материалом для субъектов 
малого и среднего  

предпринимательства   



 

 

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

среднего 
предпринимател
ьства, ед. 

2.2 Оказание 
консультационной  
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

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

2019 МБ Х Х Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
получивших 
консультации по 
вопросам 
предпринимател
ьской 
деятельности, 
ед. 

10 
 
 
 

20 Количество обращений по 
вопросам поддержки 
предпринимательской 
деятельности растет  

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

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

2019 МБ 111,7 111,7 Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
получивших 
субсидию из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

3 2 Из 3 участников, 
обратившихся за получением 

субсидии, только 2 
соответствовали всем 

условиям предъявляемым  
Порядком предоставления 

субсидии из бюджета 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский район» 

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

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

2019 МБ 100,0 100,0 Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
получивших 
грант из 

1 1 - 



 

 

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

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

2.5 Практическое 
взаимодействие с 
организациями, 
образующими 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

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 МБ Х 
 

 Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
получивших 
помощь в 
доступе к 
кредитным 
ресурсам 

4 2 Из 8 субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 
обратившихся за получением 

заемных средств в 
организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, только 
2 субъекта получили заемные 

средства 
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         Приложение № 2 

к Порядку принятия 
решений о разработке 
муниципальных программ 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

(наименование целевой программы района) 
 

за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

фактического 

значения от 

планового 

Обоснование 

причин 

отклонения 

     -/+ %  
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. 

313 406 

+93 29,7 

В 2018 году было 
принято решение об 

отмене рейса № 823 (до 
п. Седаново). Перевозки 

не осуществлялись в 
течение первого 

квартала 2019 года. В 
дальнейшем перевозки 

были возобновлены. 
Показатель 

рассчитывался с учетом 
отмененного маршрута. 
Это и стало причиной 

увеличения 
фактического 

показателя 
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 
предпринимательства 

ед. 15 19 

+4 26,7 

Администрация 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

располагала большим 
информационным 
материалом для 

субъектов малого и 
среднего  

предпринимательства   
2.2 Количество субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства, 
получивших консультации по 
вопросам 

ед. 10 20 

+10 100 

Количество обращений 
по вопросам поддержки 
предпринимательской 
деятельности растет 
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предпринимательской 
деятельности 

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

ед. 3 2 

-1 33,3 

Из 3 участников, 
обратившихся за 

получением субсидии, 
только 2 

соответствовали всем 
условиям 

предъявляемым  
Порядком 

предоставления 
субсидии из бюджета 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 

район» 
2.4 Количество субъектов малого 

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

ед. 1 1 

- - 

- 

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

ед. 4 2 

-2 50 

Из 8 субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 
обратившихся за 

получением заемных 
средств в организации, 

образующие 
инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
только 2 субъекта 
получили заемные 

средства 
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Приложение № 3 

к Порядку принятия решений о   разработке 
муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

(наименование целевой программы района) 
 

за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 
 

Период реализации 

программы 

Объем финансирования, предусмотренный программой, 
тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Расходы за отчетный период,  
тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Обоснование 

причин отклонения 

 
Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

 

  ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетные 

средства 

 

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

Всего за весь период 1500,0 - - 1500,0 - 1250,1 - - 1250,1 -  
  

первый год реализации 1500,0 - - 1500,0 - 1250,1 - - 1250,1 -  
Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Всего за весь период 216,0 - - 216,0 - 216,0 - - 216,0 -  
первый год реализации 216,0 - - 216,0 - 216,0 - - 216,0 -  

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 1716,0 - - 1716,0 - 1466,1 - - 1466,1 -  
первый год реализации 1716,0 - - 1716,0 - 1466,1 - - 1466,1 -  

-------------------------------- 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета 
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Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
             

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

 
за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 
Наименование целевого 

показателя 
ЕИ 

Значение целевого 

показателя 

Отклонение, 
% 

Оценка 

(баллы) 

  план факт   
Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

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

ед. 313 406 129,7 +4 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 1 
    +4 

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

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

ед. 15 19 126,7 +4 

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

ед. 10 20 200,0 +4 

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

ед. 3 2 66,7 -2 

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

ед. 1 1 100,0 +1 

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

ед. 4 2 50,0 -2 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 2 
    +5 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  

муниципальной программе 
    +9 
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Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 

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

 
за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 

Вывод об эффективности программы 

Итоговая 

сводная оценка 

(баллов) 

Предложения 

по дальнейшей 

реализации 

программы 

Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  
эффективность повысилась  по  сравнению с 
предыдущим годом 

положительное 
значение 

+4 

 

Подпрограмма является 
социально-значимой, 

поэтому ее дальнейшая 
реализация необходима  

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

эффективность повысилась по сравнению с 
предыдущим годом 

положительное 
значение 

+5 

 

Реализовывать 
Программу и далее 

ИТОГО по муниципальной программе +9  

 
 


