
 

 

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 2020 год (весь период реализации) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 

соисполнителя, 
участника 

программы, 
участника 

мероприятия 

программы 

Планов
ый 

срок 

исполне
ния 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем 

финансиро
вания, 

предусмот
ренный 

программо
й, 

тыс. руб. 

Расходы 

за 
отчетны

й 

период, 
тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

объема 

мероприятия, 
единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

объема 

мероприят
ия 

Фактиче
ское 

значение 

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»  

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 

2020 МБ 1000,0 1000,0 Количество 
произведенных 
рейсов по 
социально-
значимым 
маршрутам в 
границах 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

Не менее 
313 ед. 

170 ед. В 2020 году 
предоставление 

субсидии 
осуществлялось по 

август месяц, 
включительно.  

ИТОГО по подпрограмме № 1: 1000,0 1000,0     



 

 

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

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

2020 МБ 19,7 
 

19,7 Количество 
материалов, 
опубликованных 
на официальном 
сайте 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», для 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства, ед. 

15 29 Рост количества 
материалов, 

опубликованных на 
официальном сайте 

МО «Усть-Илимский 
район» связан с 

дополнительным 
информированием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

о государственной 
поддержке во время 

пандемии 
коронавирусной 

инфекции 

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 

2020 МБ Х Х Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства, 
получивших 
консультации по 
вопросам 
предприниматель
ской 
деятельности, ед. 

10 26 Увеличение 
количества 

консультаций связано  
с проведением 

дополнительных 
консультаций  

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства 
о мерах поддержки 
бизнеса во время 

пандемии 
коронавирусной 

инфекции 

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

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

2020 МБ 445,7 445,7 Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства, 
получивших 

3 3 Выполнение 100% 



 

 

среднего 
предпринимательства 

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

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

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

2020 МБ 90,0 0,0 Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства, 
получивших 
грант из бюджета 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

1 0 Заявлений на 
получение гранта от 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

не было 

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 

2020 МБ Х 
 

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

4 7 Из 7 заявителей, 
обратившихся за 

получением займа в 
микрокредитную 

компанию «Фонд по 
поддержке и развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
только 1 заявитель 

предоставил полный 
комплект документов, 

необходимый для 
получения займа 

ИТОГО по подпрограмме № 2: 555,4 465,4 Х Х   



 

 

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» 

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» 

2020 МБ 180,5 
 

180,5 Количество 
муниципальных 

унитарных 
предприятий 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район», 

получивших 
субсидию из 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. в год 

Не менее  
1 

1 Выполнение 100% 

ИТОГО по подпрограмме № 3: 180,5 180,5 Х Х   

ИТОГО по программе: 1 735,9 1 645,9     

       

 
Ответственный исполнитель: 
 
___________   ___________________________       ______________________________  ________________ 
   подпись                           должность                                                            ФИО                                      дата           
 
 

       

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
___________   ___________________________       ______________________________  ________________ 
   подпись                           должность                                                            ФИО                                      дата           
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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 2020 год (весь период реализации) 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 

значение 

Фактическ
ое 

значение 

Отклонение 

фактического 

значения от 

планового 

Обоснование 

причин 

отклонения 

     -/+ %  
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район»  
1 Количество социально-

значимым маршрутам на 
автомобильном транспорте 
между поселениями в 
границах муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» 

ед. 3 ед. в год 3 - - 

 
 
 
- 

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

2 Доля сохранения рабочих 
мест в секторе малого и 
среднего 
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» %  17 % в год 18 % +1 6% 

Рост показателя связан 
с увеличением доли  
занятого населения в 

секторе малого и 
среднего 

предпринимательства в 
общей численности 

занятого населения на 
территории 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

«Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» 

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

ед. 
не менее 1 
ед. в год 1 - - - 
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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 2019-2020 год (весь период реализации) 
 

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* 

внебюдж
етные 

средства 

 

«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 2500,0 - - 2500,0 - 2250,1 - - 2250,1 - - 

первый год реализации 1500,0 - - 1500,0 - 1250,1  - - 1250,1  - - 
второй год реализации 1000,0 - - 1000,0 - 1000,0 - - 1000,0 - - 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Всего за весь период 771,4 - - 771,4 - 681,4 - - 681,4 - - 

первый год реализации 216,0 - - 216,0 - 216,0 - - 216,0 - - 

второй год реализации 555,4 - - 555,4 - 465,4 - - 465,4 - 

Частично финансовые 
средства не освоены, по 

причине отсутствие 
обращений со стороны 
предпринимателей по 

мероприятию «Оказание 
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поддержки начинающим – 
гранты начинающим 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
создание собственного 

бизнеса» 

«Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Всего за весь период 180,5 - - 180,5 - 180,5 - - 180,5 - - 

первый год реализации - - - - - - - - - - подпрограмма начала 
действовать с 2020 года 

второй год реализации 180,5 - - 180,5 - 180,5 - - 180,5 - - 
ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 3 451,9 - - 3 451,9 - 3 112,0 - - 3 112,0 - - 
первый год реализации 1 716,0 - - 1 716,0 - 1 466,1 - - 1 466,1 - - 
второй год реализации 1 735,9  - 1 735,9 - 1 645,9 - - 1 645,9 - - 

 

-------------------------------- 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета 

 

 
Ответственный исполнитель: 
 
___________   ___________________________       ______________________________  _______________ 
   подпись                           должность                                                            ФИО                                      дата           
 
 
 
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
___________   ___________________________       ______________________________  _______________ 
   подпись                           должность                                                            ФИО                                      дата           
 
 
 



 

 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
 

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

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 
за 2020 год  

 

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. 313 170 -45,7 -2 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 1 
    -2 

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 29 93,3 +4 

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

ед. 10 26 160,0 +4 

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

ед. 3 3 0 +1 

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

ед. 1 0 -100,0 -2 

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

ед. 4 1 -75,0 -2 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 2 
    +5 

Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

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

ед. 1 1 0 +1 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 3 
    +1 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  

муниципальной программе 
    +4 

 
 



 

 

 
 
 

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

 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 
за 2020 год  

 

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 снизилась по сравнению с 
предыдущим годом 

-2 

 
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 находится на уровне предыдущего года +5 

 
Реализовывать Программу и 

далее 

Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

ожидаемая эффективность достигнута +1 
Реализовывать Программу и 

далее 

ИТОГО по муниципальной программе +4  

 
 
 
Ответственный исполнитель: 
 
___________   ___________________________       _______________________  _____________ 
   подпись                           должность                                                        ФИО                             дата           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Пояснительная записка к муниципальной программе «Поддержка приоритетных отраслей 

экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» 
за 2020 год 

  
 Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой составил 1000,0 тыс. руб., 
освоение денежных средств за 2020 год по данной подпрограмме составило 100 % из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Основные мероприятия: 
 Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат (возмещения),  
связанных с организацией транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

 Наименование показателя объема мероприятия: 
 Количество произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район» составило 170 ед. Плановое количество - 
313 ед. 
 В 2020 году предоставление субсидии осуществлялось по август месяц, включительно.  
  
 Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Объем выделенных денежных средств на 2020 год по данной подпрограмме составил 555,4 
тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район».  
 Освоение средств в 2020 году составило 445,7 тыс. рублей или 84% к плану 
финансирования. 
 Основные мероприятия: 
 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. 
 Наименование показателя объема мероприятия: 
 1. Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее — сайт), для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, плановое значение 15 ед., фактическое значение 29 ед. Показатель выполнен 
на 193,3%, в связи с тем, что на сайте дополнительно размещалась информация для субъектов 
малого и среднего предпринимательства о действующих мерах поддержки бизнеса во время 
пандемии коронавирусной инфекции. 
 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
консультации по вопросам предпринимательской деятельности, плановое значение 10 ед., 
фактическое значение 26 ед.  
 Показатель выполнен на 260 % в связи с тем, что отделом экономического анализа, 
планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» дополнительно проводились консультации для субъектов малого и 
среднего предпринимательства о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавирусной 
инфекции. 



 

 

 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию из 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», плановое значение 3 ед., 
фактическое значение 3 ед. 
 Показатель выполнен на 100 %. 
 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант из 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», плановое значение 1 ед., 
фактическое значение 0 ед. 
 Показатель не выполнен по причине отсутствия обращений со стороны начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства за получение гранта. 
 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших помощь в 
доступе к кредитным ресурсам, плановое значение 4 ед., фактическое значение 1 ед. 
 Показатель выполнен на 25 %, по причине того, что из 7 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обратившихся за получением заемных средств в микрокредитную 
компанию «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Усть-Илимский район», только 1 заявитель предоставил полный 
комплект документов, необходимый для получения займа. 
  
 Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Объем выделенных денежных средств на 2020 год по данной подпрограмме составил 180,5 
тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район».  
 Освоение средств в 2020 году составило 180,5 тыс. рублей или 100% к плану 
финансирования. 
 Основное мероприятие: предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
 Наименование показателя объема мероприятия: 
 Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-
Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район», не менее 1 ед. в год.  
 Фактическое значение показателя за 2020 год составило 1 ед. Показатель выполнен на 
100%. 
 
 На основании результатов оценки целевых показателей муниципальной программы можно 
сделать вывод, о том, что в целом муниципальная программа реализована эффективно. 
 
 
 
Ответственный исполнитель: 
 
___________   ___________________________       _______________________  __________ 
   подпись                           должность                                                     ФИО                              дата           
 


