
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
(наименование целевой программы муниципального образования  

«Усть-Илимский район») 
за 2015 год (первый год реализации) 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
(наименование целевой программы района) 

 
за 2015 год (первый год реализации) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источни
к 

финанси
-

рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

программой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наимено-
вание 

показа- 
теля 

объема 
мероприя-

тия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 
показа-

теля 
объема 

мероприя-
тия 

Факти-
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприя-

тия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1 Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2018 годы 

 Возмещение 
субъектам 

предпринимательской 
деятельности части 

материальных затрат 
по оплате 

коммунальных 
расходов, аренде 

помещений. 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
хозяйствующие 
субъекты, 
предоставляющие 
услуги бытового 
обслуживания 

2015 МБ 50,0 20,4  Сохранение 
(увеличение) на 
территориях 
муниципальны
х образований 
Усть-
Илимского 
района 
количества 
действующих 
объектов 
бытового 
обслуживания 
населения, % 

100 100  
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  Возмещение 
субъектам 

предпринимательской 
деятельности части 

материальных затрат 
за приобретенное 
технологическое 

оборудование, 
расходные 
материалы. 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
хозяйствующие 
субъекты, 
предоставляющие 
услуги бытового 
обслуживания 

2015 МБ   Сохранение 
(увеличение) 
количества 
рабочих мест 
на объектах 
бытового 
обслуживания, 
человек. 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение 
объема услуг, 
предоставляем
ых в сфере 
бытового 
обслуживания, 
% 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,1 

Деятельность 
индивидуальных 
предпринимателе

й по  оказанию  
бытовых  услуг  

не  получает   
развития  в  виду 
нерентабельност
и,  убыточности, 

низкого 
покупательского  

спроса  из-за  
неплатёжеспособ

ности   
населения.   

2 Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

 Возмещение 
сельхозпроизводителя
м (за исключением 
граждан, ведущих 
личные подсобные 
хозяйства) части 
затрат, связанных с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции, на 
приобретение кормов 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
являющиеся 

2015 МБ 200,0 200,0 1. Сохранение 
(увеличение) 
валового 
объема 
производства 
сельскохозяйст
венной 
продукции к 
уровню 
прошлого года, 
% 

2. Сохранение 
(увеличение) 
индекса 
физического 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Произошло 
снижение затрат 

по 
животноводству  



4 

 

субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

объема 
продукции 
животноводства
, %. 

 Возмещение 
сельхозпроизводителя
м (за исключением 
граждан, ведущих 
личные подсобные 
хозяйства) части 
затрат, связанных с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции, на 
закупку семян 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
являющиеся 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

2015 МБ 20,0 0 Сохранение 
(увеличение) 
индекса 
физического 
объема 
продукции 
растениеводств
а, % 

100 104  

 Возмещение 
сельхозпроизводителя
м (за исключением 
граждан, ведущих 
личные подсобные 
хозяйства) части 
затрат, связанных с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции, на 
закупку 
сельскохозяйственны
х животных 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
являющиеся 
субъектами малого и 
среднего 

2015 МБ 20,0 0 Сохранение 
(увеличение) 
поголовья 
сельскохозяйст
венных 
животных 
(КРС), головы 

15 38 В соответствии с 
Формой № 2-
КФХ наличие 

поголовья коров 
на 31.12.2015 в 

КФХ, 
представляющих 

отчетность 
министерство 

сельского 
хозяйства 
Иркутской 

области 
составило 38 

голов; наличие 
на 31.12.2014 

также 38 голов. 
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предпринимательства Количество 
поголовья 

осталось на 
уровне прошлого 

года. 

3 Подпрограмма 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

 Предоставление 
субсидий в целях 
финансового 
обеспечения затрат в 
связи с оказанием 
транспортных услуг 
на территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
юридические лица (за 
исключением 
муниципальных 
учреждений), 
индивидуальные 
предприниматели, 
зарегистрированные 
и осуществляющие 
деятельность по 
пассажирским 
перевозкам по 
социально-значимым 
маршрутам 

2015 МБ 2500,0 2500,0 Количество 
перевезенных 
пассажиров по 
социально-
значимым 
маршрутам в 
границах 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район», 
пассажиров. 

 
 
 
 
Количество 
произведенных 
рейсов по 
социально-
значимым 
маршрутам в 
границах 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район», ед. 

626 943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 943 

570 314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 344 

1. Уменьшение 
численности 
населения. 
2. Максимальная 
загруженность 
транспортных 
средств (далее - 
ТС) приходится 
на утренние и 
вечерние часы, в 
дневное время 
ТС 
осуществляют 
перевозки с 
минимальной 
загруженностью   

   

1. Подпрограмма 4   «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
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1. Оказание 
информационной и 
консультационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

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

2015 

 
МБ 

 
Х 

 
 

 Оказана 
поддержка 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
количество 
получателей 
поддержки, ед. 

3 3  

2 Предоставление 
субсидии на 
возмещение части 
затрат на ведение 
собственного бизнеса 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

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

2015 МБ 
 

200 

 
 
 

 
 
 

Отсутствие 
банкротства 
СМСП, 
которым будет 
оказана 
поддержка в 
рамках данной 
программы, %. 

100 100  

3 Оказание поддержки 
начинающим- гранты 
начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
на создание 
собственного бизнеса 

Отдел 
экономического 
анализа, 
планирования и 
развития 
предпринимательства 
в Администрации 
муниципального 
образования «Усть-

2015 
 
 
 

ФБ 

ОБ 
МБ 

 
 

352,00 

48,00 
100,00 

 
 

 

 Создание 
рабочих мест, 
ед. 

3 0 Субсидии 
выданы в конце 
2015 г., 
планируется 
создание рабочих 
мест в первой 
половине 2016 г 
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Илимский район» 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

(наименование целевой программы района) 
 

за 2015 год (первый год реализации) 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
«Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового обслуживания на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1  Сохранение (увеличение) на 
территориях муниципальных 
образований Усть-Илимского 
района количества 
действующих объектов 
бытового обслуживания 
населения 

% 100 100 -   

2 Сохранение (увеличение) 
количества рабочих мест на 
объектах бытового 
обслуживания. 
 

чел. 3 2 -1  Деятельность 
индивидуальных 

предпринимателей 
по  оказанию  

бытовых  услуг  не  
получает   развития  

в  виду 
нерентабельности,  

убыточности, 
низкого 

покупательского  
спроса  из-за  

неплатёжеспособнос
ти   населения.   

 Увеличение объема услуг, 
предоставляемых в сфере 
бытового обслуживания. 

% 5 9,1  +4,1   

«Поддержка сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2015-2018 годы 

1 Сохранение (увеличение) 
валового объема 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции к уровню 
прошлого года. 

% 100 100 0 100  

2 Сохранение (увеличение) 
индекса физического объема 
продукции животноводства. 

% 100 92  -8  Произошло 
снижение затрат по 

животноводству 
3 Сохранение (увеличение) 

индекса физического объема 
продукции растениеводства. 

% 100 104 4   

4 Сохранение (увеличение) 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных (КРС). 

гол. 15 38   В соответствии с 
Формой № 2-КФХ 
наличие поголовья 
коров на 31.12.2015 
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в КФХ, 
представляющих 

отчетность в 
министерство 

сельского хозяйства 
Иркутской области 
составило 38 голов; 

наличие на 
31.12.2014 также 38 
голов. Количество 

поголовья осталось 
на уровне прошлого 

года. 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1 Количество перевезенных 
пассажиров по социально-
значимым маршрутам в 
границах муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район». 

пасс. 626 943 570 314 -56629 91 1. Уменьшение 
численности 
населения. 
2. Максимальная 
загруженность 
транспортных 
средств (далее - ТС) 
приходится на 
утренние и вечерние 
часы, в дневное 
время ТС 
осуществляют 
перевозки с 
минимальной 
загруженностью 

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

ед. 37 943 57 344 19 401   

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2015-2018 годы 

1 Оказание информационной и 
консультационной 

поддержки субъектам малого 
и среднего 

предпринимательства 

ед. 3 3 0 100 - 

2 Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на 

ведение собственного 
бизнеса субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства 

% 100 100 0 100 - 

3 Оказание поддержки 
начинающим- гранты 

начинающим субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
создание собственного 

бизнеса 

ед. 3 0 - 3 0 Субсидии выданы в 
конце 2015 г., 
планируется 

создание рабочих 
мест в первой 

половине 2016 г 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
(наименование целевой программы района) 

 
за 2015 год (первый год 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* 

внебюджетные 
средства 

 

«Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

2015-2018 200,0 - - 200,0 - - - - - -  

первый год реализации 50,0 - - 50,0 - 20,4 - - 20,4 - 
Отсутствие заявок на 
получение субсидий 

«Поддержка сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

2015-2018 960,0 - - 960,0 - - - - - -  
первый год реализации 240,0 - - 240,0 - 240,0 - - 240,0 -  

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

2015-2018 8750,0 - - 8750,0 - - - - - -  
первый год реализации 2500,0 - - 2500,0 - 2500,0 - - 2500,0 -  

            
                                «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы                              
Всего за весь период       700,00 352,00 48,00 300,00 - 700,00 352,00 48,00 265,00 - - 

первый год 
реализации    

700,00 352,00 48,00 300,00 - 665,00 352,00 48,00 265,00 - Получатель отказался 
от получения субсидии 

            

последний год 
реализации    

           

 

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