
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 __03.12.2012____ № __590____
г. Усть-Илимск

Об утверждении Ведомственной целевой программы «Создание условий для
обеспечения поселений услугами бытового обслуживания» на 2013-2015 годы

В целях  реализация государственной политики в области создания условий для
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-
Илимский район» услугами  бытового обслуживания, в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Положением о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Усть-
Илимский район», утверждённым постановлением Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 30.07.2012 № 361, руководствуясь  ст. ст. 32, 60
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу «Создание
условий  для   обеспечения  поселений  услугами бытового обслуживания» на 2013-2015
годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»                                                                                         В.А. Хомяков



Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Создание  условий для обеспечения  поселений  услугами
бытового  обслуживания» на 2013-2015 годы

Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы  «Создание  условий  для   обеспечения  поселений
услугами  бытового  обслуживания» на 2013-2015 годы.

№
п/п

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Наименование
индикатора
(показателя)

ед.
изм.

Значение индикатора (показателя) Порядок
(формула)

расчета ин-
дикатора

(показателя)

Источники
данных для
расчета ин-

дикатора
(показателя)

Периодич-
ность расчета
индикатора
(показателя)

2011 год
(факт)

2012 год
(оценка)

Плановый период

2013 год
(прогноз)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

Цель: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район»  услугами бытового
обслуживания.

Показатели до-
стижения
цели
Сохранение
(увеличение) на
территории
поселений
района
количества
действующих
объектов
бытового
обслуживания
населения

% 100 100 100 100 100 Процентное
соотноше-
ние количе-
ства  объек-
тов  текуще-
го года к
уровню
прошлого
года

Самостоя-
тельный
сбор данных

1 раз в год

Задача 1: Содействие снижению финансовой нагрузки по оплате коммунальных расходов, аренде помещений хозяйствующим субъектам,
предоставляющим услуги бытового обслуживания в поселениях муниципального образования «Усть-Илимский район».

возмещение Сохранение чел. 3 3 3 3 3 Разница в Самостоя- 1 раз  в  год



субъектам
предпринима-
тельской дея-
тельности ча-
сти матери-
альных затрат
по оплате
коммунальных
расходов,
аренде  поме-
щений

(увеличение)
количества ра-
бочих мест на
объектах быто-
вого обслужи-
вания

количестве
рабочих
мест отчёт-
ного года  к
прошлому
году

тельный
сбор данных

Задача 2: Содействие в обновлении технологического (приобретении дополнительного) оборудования, расходных  материалов   субъектам
предпринимательской деятельности.
возмещение
субъектам
предпринима-
тельской дея-
тельности ча-
сти матери-
альных затрат
за приобре-
тенное техно-
логическое
оборудование,
расходные
материалы

Увеличение
объёма услуг,
предоставляем
ых в сфере
бытового
обслуживания
населения

% 5 5 5 5 5 Процентное
соотноше-
ние объёма
оказанных
услуг теку-
щего года к
уровню
прошлого
года

Самостоя-
тельный
сбор данных

1 раз  в  год



Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Создание  условий  для   обеспечения  поселений  услугами

бытового  обслуживания» на 2013-2015 годы

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы  «Создание  условий  для   обеспечения  поселений
услугами  бытового  обслуживания» на 2013-2015 годы

№
п/п

Наименование цели,
задачи и мероприятия

Содержание ме-
роприятия (опи-
сание работ, про-
водимых в рамках

мероприятия)

Срок реализа-
ции мероприя-

тия

Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с разбивкой

по источникам финансирования),
тыс. руб.

Ответственный за реали-
зацию мероприятия

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
мероприятия
(помимо  от-
ветственной
организации)
или порядок

их отбора

с
(месяц
/год)

по
(месяц/

год)
ВСЕГО 2013 г 2014 г 2015 г

Цель: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» услугами бытового
обслуживания.
Задача 1:
Содействие снижению
финансовой нагрузки по
оплате коммунальных
расходов,  аренде
помещений
хозяйствующим
субъектам,
предоставляющим
услуги бытового
обслуживания   в

возмещение субъ-
ектам предприни-
мательской дея-
тельности части
материальных за-
трат по оплате
коммунальных
расходов,  аренде
помещений

01.10.
2013

31.12
2015

Отдел  по экономике, тру-
ду и развитию предпри-
нимательства



поселениях
муниципального
образования «Усть-
Илимский район».

ИТОГО по задаче 1:
Задача 2:
Содействие в обновле-
нии технологического
(приобретении допол-
нительного) оборудова-
ния, расходных  мате-
риалов субъектам пред-
принимательской дея-
тельности

возмещение субъ-
ектам предприни-
мательской дея-
тельности части
материальных
затрат за приобре-
тённое техноло-
гическое обору-
дование,  расход-
ные  материалы

01.10.
2013

31.12
2015

Отдел  по экономике, тру-
ду и развитию предпри-
нимательства

ИТОГО по задаче 1,2: 150,0 50,0 50,0 50,0

ИТОГО по цели: 150,0 50,0 50,0 50,0
ВСЕГО по программе: 150,0 50,0 50,0 50,0



Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Создание  условий  для обеспечения  поселений  услугами
бытового  обслуживания» на 2013-2015 годы.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы  «Создание  условий  для   обеспечения  поселений  услугами
бытового обслуживания» на 2013-2015 годы  за счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР КБК
Общий объем
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования,
тыс. руб.

2013 г 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Цель: Создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального образования
«Усть-Илимский район»  услугами бытового
обслуживания.

901 04 12 7951900 810 150,0 50,0 50,0 50,0

1.1 Задача 1: Содействие снижению финансовой нагрузки
по оплате коммунальных расходов,  аренде помещений
хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги
бытового обслуживания в поселениях муниципального
образования «Усть-Илимский район».

901 04 12 7951900 810

1.1.1 Мероприятие 1.1:
возмещение субъектам предпринимательской деятель-
ности части материальных затрат по оплате комму-
нальных расходов,  аренде  помещений.

901 04 12 7951900 810

1.2 Задача 2:
Содействие в обновлении технологического (приобре-
тении дополнительного) оборудования,  расходных
материалов субъектам предпринимательской деятель-
ности.

901 04 12 7951900 810



1.2.1 Мероприятие 2.1:
возмещения субъектам предпринимательской деятель-
ности части материальных затрат за приобретённое
технологическое оборудование, расходные  материалы.

901 04 12 7951900 810

ИТОГО по программе: 901 04 12 7951900 810 150,0 50,0 50,0 50,0



Приложение №  4
к ведомственной целевой программе
«Создание  условий  для обеспечения  поселений  услугами
бытового обслуживания» на 2013-2015 годы

Форма отчёта о ходе финансирования и выполнения программных мероприятий
ведомственной целевой программы «Создание  условий  для   обеспечения  поселений  услугами  бытового  обслуживания» на 2013-2015 годы

по состоянию на ___________ 2013 года

Наименование
ведомствен-
ной целевой
программы

Наименование за-
дач

программы

Наименова-
ние

мероприятий

Плано-
вый срок
исполне-
ния ме-
роприя-
тия (ме-

сяц,
квартал)

Фактиче-
ский срок
исполне-
ния меро-
приятия
(месяц,

квартал)

Объем финансирования, тыс.руб. Резуль-
тат реа-
лизации

меро-
приятий
за отчет-
ный пе-
риод,

причины
невы-
полне-

нии  (при
наличии)

Местный  бюджет Областной бюджет
план

на год
(по
пас-

порту)

факт
(нараста-

ющим
итогом с
начала
года)

% ис-
полне-
ния от

плана на
год (7/6)

план (в
соответ-
ствии с
норма-
тивно-

правовым
актом РФ)

факт
(нараста-

ющим
итогом с
начала
года)

% ис-
полне-
ния от

плана на
год

(10/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район»  услугами бытового обслу-
живания.
Создание
условий для
обеспечения
поселений,
услугами  бы-
тового обслу-
живания на
2013 – 2015

Задача 1:
Содействие
снижению
финансовой
нагрузки по оплате
коммунальных
расходов,  аренде
помещений

Возмещение
субъектам
предприни-
мательской
деятельно-
сти части
материаль-
ных затрат



годы хозяйствующим
субъектам,
предоставляющим
услуги бытового
обслуживания   в
поселениях
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район».

по оплате
части ком-
мунальных
расходов,
аренде  по-
мещений

Задача 2:
Содействие в об-
новлении техноло-
гического (приоб-
ретении дополни-
тельного) обору-
дования,  расход-
ных  материалов
субъектам пред-
принимательской
деятельности

возмещение
субъектам
предприни-
мательской
деятельно-
сти части
материаль-
ных затрат
за приобре-
тённое тех-
нологиче-
ское обору-
дование,
расходные
материалы

ИТОГО 50

Примечание: заполняется в формате MS-Excel (*) – в случае представления итогового отчета (за весь период реализации Программы) в таблице
указываются данные по всем годам реализации Программы



Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Создание  условий  для   обеспечения  поселений  услугами
бытового  обслуживания» на 2013-2015 годы по состоянию на _______2013 года

Название
программы

Наименование задач
программы

Наименование меро-
приятий программы

Индикаторы результативности

Причины
отклоненияНаименование

индикатора
ед.

изм.
план го-
довой

факт за от-
четный пе-

риод

отклонение
фактического
значения от
планового

(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» услугами бытового
обслуживания.
Создание
условий
для обеспече-
ния поселе-
ний,  услуга-
ми  бытового
обслуживания
на 2013 –
2015 года

Задача 1:
Содействие сниже-
нию финансовой
нагрузки по оплате
коммунальных рас-
ходов,  аренде поме-
щений  хозяйствую-
щим субъектам,
предоставляющим
услуги бытового об-
служивания   в посе-
лениях муниципаль-
ного образования
«Усть-Илимский рай-
он».

возмещение субъек-
там предпринима-
тельской деятельно-
сти части материаль-
ных затрат по оплате
части коммунальных
расходов,  аренде
помещений

- сохранение
(увеличение) на
территории по-
селений района
количества дей-
ствующих объек-
тов бытового об-
служивания
населения

% 100

Задача 2: возмещение субъек- - сохранение чел. 3

Приложение № 5
к  ведомственной целевой программе
«Создание  условий  для   обеспечения  поселений  услугами
бытового  обслуживания» на 2013-2015 годы.



Содействие в обнов-
лении технологиче-
ского (приобретении
дополнительного)
оборудования,  рас-
ходных  материалов
субъектам предпри-
нимательской дея-
тельности

там предпринима-
тельской деятельно-
сти части материаль-
ных затрат за приоб-
ретённое технологи-
ческое оборудование,
расходные  материа-
лы

(увеличение)
количества
рабочих мест на
объектах
бытового
обслуживания

- увеличение
объёма услуг,
предоставляемых
в сфере бытового
обслуживания
населения

% 5

ИТОГО



Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
Усть-Илимский район»
от  __03.12.2012___ №   _590__

Приложение
к

Иркутская область
Администрация муниципального образования

«Усть-Илимский район»

Ведомственная целевая программа
«Создание условий для обеспечения поселений

услугами бытового обслуживания» на 2013-2015 годы

г. Усть-Илимск, 2012 год

г. Усть-Илимск, 2012 год



Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование органа
Администрации
муниципального
образования «Усть-
Илимский район»

Отдел по экономике, труду и развитию предпринимательства
Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район».

Наименование
ведомственной целевой
программы

«Создание условий  для обеспечения  поселений  услугами
бытового обслуживания» на 2013-2015 годы.

Номер и дата учёта
ведомственной целевой
программы в реестре
ведомственных целевых
программ

№  9 от  16.11.2012.

Цель и  задачи
ведомственной целевой
программы

Цель:
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального образования «Усть-Илимский
район»  услугами бытового обслуживания.
Задача 1:
Содействие снижению финансовой нагрузки по оплате
коммунальных расходов,  аренде помещений
хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги
бытового обслуживания в поселениях муниципального
образования «Усть-Илимский район».
Задача 2:
Содействие в обновлении технологического (приобретении
дополнительного) оборудования, расходных  материалов
субъектам предпринимательской деятельности.

Целевые  индикаторы  и
показатели

- сохранение (увеличение) на территории поселений района
количества действующих объектов бытового обслуживания
населения - 100%;
- сохранение (увеличение) количества рабочих мест на
объектах бытового обслуживания  на  3 человека;
- увеличение объёма услуг, предоставляемых в сфере
бытового обслуживания населения  на 5%.

Характеристика
программных мероприятий

- возмещение субъектам предпринимательской деятельности
части материальных затрат по оплате коммунальных
расходов,  аренде  помещений;
- возмещение субъектам предпринимательской деятельности
части материальных затрат за приобретённое
технологическое  оборудование,  расходные  материалы.

Сроки  и  этапы  реализации
программы

2013 – 2015 годы.

Объёмы и источники
финансирования
ведомственной целевой
программы

Финансирование осуществляется из  бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район» и
составит:
2013 год – 50,0 тысяч рублей;
2014 год – 50,0 тысяч рублей;



2015 год – 50,0 тысяч рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
ведомственной целевой
программы и показатели
социально-экономической
эффективности (в
количественно-
качественных показателях)

- сохранение (увеличение) на территории поселений района
количества действующих объектов бытового обслуживания
населения – 100%;
- сохранение (увеличение) количества рабочих мест на
объектах бытового обслуживания  на  3 человека;
- увеличение объёма услуг, предоставляемых в сфере
бытового обслуживания населения  на 5%.

Ведомственная целевая программа
«Создание условий для обеспечения поселений

услугами бытового обслуживания» на 2013-2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости её
решения на ведомственном уровне.

В соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
создание условий для обеспечения поселения, входящих в состав муниципального района;
отнесена к вопросам местного значения муниципального образования «Усть-Илимский
район». На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее -
район) в течение 2011 года фактически осуществляли деятельность восемнадцать
предпринимателей без образования юридического лица (в 2010 году — 25
предпринимателей) и два предприятия, оказывающие бытовые услуги населению. Общая
численность работающих в сфере бытового обслуживания составила 59 человек и
уменьшилась  в сравнении  с  2010  годом  на 11  человек.

Объём предоставленных бытовых услуг в 2011 году составил  5310 тысяч  рублей,
в 2010 году 4753 тысяч рублей. Рост объёма предоставленных услуг в сравнении с 2010
годом составил  557  тысяч  рублей  или  22,4 %.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий бытового
обслуживания составила 7008 рублей (2010 год - 5468 рублей). Для сравнения,
минимальный размер оплаты труда  в  Иркутской  области  в   2011 году  составил  4330
рублей,  с  01.09.2011 — 6721 рублей.

Основными видами оказываемых услуг являются пошив и ремонт одежды,
парикмахерские услуги, ритуальные услуги, в том числе изготовление и реализация
памятников.

Рост объёма оказываемых бытовых  услуг  обусловлен  ростом  цен.  В связи с
этим можно констатировать, что фактически объём предоставляемых услуг остался на
прежнем уровне.

Наиболее сдерживающим фактором развития рынка бытовых услуг остается
высокая динамика роста цен на оборудование, расходные материалы, энергоресурсы, рост
тарифов на коммунальные услуги. Это в свою очередь приводит к повышению цен на
бытовые услуги, которые  становятся  мало  доступными  для  значительной  части
населения.

В настоящее время объем и качество услуг, предоставляемых населению, являются
недостаточными. В целях создания условий для развития бытового обслуживания
населения требуется более детальная проработка данного вопроса и принятие мер
содействия со стороны органов местного самоуправления.

В целом программа «Создание условий для обеспечения поселений услугами
бытового обслуживания» на 2013-2015 годы (далее – Программа) направлена на создание
привлекательной среды для формирования современного рынка бытовых услуг,
сдерживания процесса ликвидации и сокращения  предприятий и индивидуальных



предпринимателей, работающих в данной сфере, увеличение объёма услуг,
предоставляемых в сфере бытового обслуживания населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.

Цель Программы: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального образования «Усть-Илимский район» услугами бытового
обслуживания.

Достижение поставленной цели возможно посредством планомерного решения
следующих задач:

1. Содействие снижению финансовой нагрузки по оплате коммунальных расходов,
аренде помещений хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги бытового
обслуживания в поселениях муниципального образования «Усть-Илимский район».

2. Содействие в обновлении технологического (приобретении дополнительного)
оборудования, расходных  материалов субъектам предпринимательской деятельности.

Сроки  реализации Программы  2013 - 2015 годы.

Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы,
оценка рисков реализации Программы.

Исполнение запланированных задач и мероприятий позволит получить  социально-
экономические  результаты  эффективности  реализации программы: создание условий
для обеспечения  поселений  района услугами бытового обслуживания.

Целевые индикаторы:
- сохранение (увеличение) на территории поселений района количества

действующих объектов бытового обслуживания населения 100%;
- сохранение (увеличение) количества рабочих мест на объектах бытового

обслуживания на 3 человека;
- увеличение объёма услуг, предоставляемых в сфере бытового обслуживания

населения на 5%.
Ожидаемые  результаты   реализации   Программы:
- сохранение (увеличение) на территории поселений района количества

действующих объектов бытового обслуживания населения  100%;
- сохранение (увеличение) количества рабочих мест на объектах бытового

обслуживания  на  3 человека;
- увеличение объёма услуг, предоставляемых в сфере бытового обслуживания

населения  на 5%.
В  рамках  реализации Программы  предполагается    стопроцентное  выполнение

установленных значений  индикаторов  и  показателей,  что  станет  гарантом  достижения
поставленной  цели.

Существенными внешними рисками при этом могут послужить значительный рост
цен на энергоносители и, как следствие, рост тарифов на коммунальные услуги. Данный
фактор не позволит увеличить количество объектов бытового обслуживания в  поселениях
района.

Значения  целевых  индикаторов  отражены  в  приложении  № 1  к  Программе.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации.

Для решения основных задач в Программе предусмотрены следующие
мероприятия:

1. Возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных
затрат по оплате коммунальных расходов,  аренде  помещений.



2. Возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных
затрат за приобретённое технологическое оборудование,  расходные  материалы.

Сроки реализации  программных  мероприятий 2013 – 2015 годы.
Описание  программных  мероприятий  представлено в приложении № 2 к

Программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы.
Эффективность реализации Программы с учетом объемов финансирования может

быть оценена путем:
- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов)

Программы к уровню ее финансирования.

R=

1
n
∑ Iтекn

I планn

F тек

F план

где:
R- интегральный показатель эффективности;
N - общее количество целевых индикаторов;
I - значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.руб.

Общее количество целевых индикаторов - 3.
№
п\п Индикатор Ед.изм. Значение

2013 год

1

- сохранение (увеличение) на
территории поселений района
количества действующих объектов
бытового обслуживания  населения

% 100

2

- сохранение (увеличение) количества
рабочих мест на объектах бытового
обслуживания человек 3

3

- увеличение объёма услуг,
предоставляемых в сфере бытового
обслуживания населения % 5

1
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Показатель эффективности реализации Программы с учетом объемов финансиро-
вания равен - 1.

При невыполнении целевых индикаторов показатель R меньше  единицы.
При превышении целевых индикаторов показатель R больше единицы.
Оценкой эффективности расходования бюджетных средств является положитель-

ная динамика целевых индикаторов результативности.



Раздел 6. Обеспечение потребности в необходимых ресурсах.

Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять из  местно-
го бюджета.

Для исполнения реализации программных мероприятий по годам необходимо ре-
сурсное обеспечение в сумме:

2013 год – 50,0 тысяч рублей;
2014 год – 50,0 тысяч рублей;
2015 год – 50,0 тысяч рублей.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в таблице «Направления и объ-
емы финансирования  Программы»  в  приложении  № 3  к  Программе.
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