
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 19.08.2021  № 337 

г. Усть-Илимск 
 

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

«Усть-Илимский район»   
 

 В целях оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии со статьей 14.1 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях уточнения объема 
финансирования, в соответствии с решением Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» восьмого созыва от 27.05.2021 № 8/2 «О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва от 28 
декабря 2020 года № 5/8 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 «Участники муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
« 
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, физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 
самозанятые граждане), муниципальные унитарные предприятия 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

»; 
 б) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 



« 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 17 451,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 1 716,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 735,9 тыс. рублей; 
2021 год – 8 000,0 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 17 451,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 1 716,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 735,9 тыс. рублей; 
2021 год – 8 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей.  

»; 
 2) строки 2.1-2.5 в таблице 1 раздела II муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
« 
2.1. Количество материалов, опубликованных на 

официальном сайте муниципального 
образования «Усть-Илимский район», для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан 

ед. 15 15 15 15 15 15 

2.2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, 

получивших консультации по вопросам 
предпринимательской деятельности 

ед. 10 10 10 10 10 10 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, 

получивших субсидию из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

ед. 3 3 3 3 3 3 

2.4. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, 

получивших грант из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

ед. 1 1 1 1 1 1 

2.5. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, 
получивших помощь в доступе к кредитным 

ресурсам 

ед. 4 4 4 4 4 4 

»; 
 3) абзац шестой раздела III муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
 «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 и самозанятым гражданам; 
 2) оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам; 



 3) предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного 
бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам; 
 4) оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на создание собственного 
бизнеса; 
 5) практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.». 
 
 4) раздел IV муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«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 17 451,9 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, 
в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 17 451,9 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 5 500,0 - 5 500,0 - 

1.2. 2019 год 1 500,0 - 1 500,0 - 

1.3. 2020 год 1 000,0 - 1 000,0 - 

1.4. 2021 год 0,0 - 0,0 - 

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 3 171,4 - 3 171,4 - 

2.2. 2019 год 216,0 - 216,0 - 

2.3. 2020 год 555,4 - 555,4 - 

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 8 780,5 - 8 780,5 - 

3.2. 2020 год 180,5 - 180,5 - 



3.3. 2021 год 7 400,0 - 7 400,0 - 

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 17 451,9 - 17 451,9  - 

4.2. 2019 год 1 716,0 - 1 716,0 - 

4.3. 2020 год 1 735,9  - 1 735,9 - 

4.4. 2021 год 8 000,0 - 8 000,0 - 

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.»; 
 5) в Приложении № 1 муниципальной программы: 
 а) в Паспорте подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 5 500,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 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 5 500,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 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 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Объем 
финанс
ирован
ия, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица 

измерения 

Значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 

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



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

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
юридические лица 
(за исключением 
муниципальных 
учреждений), 
индивидуальные 
предприниматели, за 
регистрированные 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 

5 500,0 
 
 

1 500,0 
 

1 000,0 
 

0,0 
 

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. 
 
 
 
 
 

»; 
 6) в Приложении № 2 муниципальной программы: 
 а) в Паспорте подпрограммы: 
 строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

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, физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее — 
самозанятые граждане) 

 »; 
 строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Задачи 
подпрограммы 

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

»; 
 

  
 



строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые 
показатели 
подпрограммы 

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

»; 
 строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

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

»; 
 б) абзацы с семнадцатого по двадцать четвертый раздела I изложить в следующей 
редакции: 
 «Подпрограммой сформирован комплекс мероприятий по поддержки СМСП и 
самозанятых граждан, посредством которых предполагается достигнуть желаемых 
результатов. 
 Мероприятие по оказанию информационной поддержки СМСП и самозанятых 
граждан заключается: 
 1. В размещении на официальном сайте Администрации  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для развития СМСП 
и самозанятых граждан: 
 1) о реализации муниципальных программ (подпрограмм)  Усть-Илимского района, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан; 



 2) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими организациями 
поддержки СМСП и самозанятых граждан; 
 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, а также самозанятым гражданам; 
 4) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки СМСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, а также самозанятым 
гражданам; 
 5) иной необходимой для развития СМСП и самозанятых граждан информации 
(экономической, правовой, статистической, производственно-технологической 
информацией, информацией в области маркетинга и др.). 
 2. В предоставлении СМСП и самозанятым гражданам информации, необходимой 
для их поддержки и 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 и  
самозанятым гражданам к различного рода информации, необходимой для их поддержки и 
развития. 
 Мероприятие по оказанию консультационной поддержки СМСП и самозанятых 
граждан заключается в консультировании СМСП и самозанятых граждан по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности в устной и письменной форме. 
 Реализация данного мероприятия позволит СМСП и самозанятым гражданам 
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 и самозанятым гражданам заключаются в финансовой поддержке 
СМСП и самозанятых граждан, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Усть-Илимского района.  
 Реализация данных мероприятий позволит: 
 1) сохранить количество СМСП и самозанятых граждан 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 и самозанятых граждан 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 и развития предпринимательства Иркутской области Центр 
«Мой бизнес»; 
 4) и другими организациями. 
 Реализация данного мероприятия позволит обеспечить доступность кредитных 



ресурсов для СМСП и самозанятых граждан.»; 
 в) абзацы со второго по шестой раздела II изложить в следующей редакции: 
 «Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение 
следующих задач: 
 1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам. 
 2. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам. 
 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам. 
 4. Практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 
 г) таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции: 
« 

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 и самозанятых 
граждан 

ед. 15 15 15 15 15 15 

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

ед. 10 10 10 10 10 10 

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

ед. 3 3 3 3 3 3 

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

ед. 1 1 1 1 1 1 

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

ед. 4 4 4 4 4 4 

»; 
 д) таблицу 5 раздела III изложить в следующей редакции: 
« 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Источ
ник 

финан

Объем 
финанс
ирован

Наименование 
показателя 

объема 

Значение 
показател
я объема 



(мероприятия) сиров
ания * 

ия, тыс. 
руб. 

мероприятия, 
единица 

измерения 

мероприя
тия 

1. Оказание 
информационной 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс
тва и самозанятым 
гражданам 

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 и  
самозанятые граждане 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

64,0 
 
 

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

 
 
 

Количество 
материалов, 
опубликованных 
на официальном 
сайте 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», для 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства и 
самозанятых 
граждан, ед. 

15 
 
 
 

2. Оказание 
консультационной  
поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс
тва и самозанятым 
гражданам 

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 и  
самозанятые граждане 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

Х 
 
 
 

Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства и 
самозанятых 
граждан, 
получивших 
консультации по 
вопросам 
предприниматель
ской 
деятельности, ед. 

10 
 
 
 

3. Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат на ведение 
собственного 
бизнеса субъектам 
малого и среднего 
предпринимательс
тва и самозанятым 
гражданам 

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 и  
самозанятые граждане 

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

2517,4 
 
 

111,7 
445,7 
490,0 
490,0 
490,0 
490,0 

Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства и 
самозанятых 
граждан, 
получивших 
субсидию из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

3 

4. Оказание 
поддержки 
начинающим – 
гранты 
начинающим 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс

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

2019-
2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

590,0 
 
 

100,0 
90,0 

100,0 
100,0 
100,0 

Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства и 
самозанятых 
граждан, 
получивших 

1 



тва и самозанятым 
гражданам на 
создание 
собственного 
бизнеса 

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

2024 МБ 100,0 грант из бюджета 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

5. Практическое 
взаимодействие с 
организациями, 
образующими 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 

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 
предприниматель
ства и 
самозанятых 
граждан, 
получивших 
помощь в доступе 
к кредитным 
ресурсам 

4 

ВСЕГО по 
подпрограмме 

Х Х Х 3 171,4 Х Х 

»; 
 7) в Приложении № 3 к муниципальной программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы: 
 строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Участники 
подпрограммы 

Отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», Комитет по экономике и финансам 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» и муниципальные унитарные предприятия муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

»; 
 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«  
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 8 780,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 180,5 тыс. рублей; 
2021 год – 7 400,0 тыс. рублей; 
2022 год – 400,0 тыс. рублей; 
2023 год – 400,0 тыс. рублей; 
2024 год – 400,0 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования составляет 8 780,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 180,5 тыс. рублей; 
2021 год – 7 400,0 тыс. рублей; 
2022 год – 400,0 тыс. рублей; 
2023 год – 400,0 тыс. рублей; 
2024 год – 400,0 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. 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 экономике и 
финансам 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2020-
2024 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

8 780,5 
 
 

180,5 
 

7 400,0 
 

400,0 
 

400,0 
 

400,0 

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

 
 
 
Не менее 1 
 
 
 
 
 

». 
  

2. 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 


