
 

 

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» на 2015 - 2018 годы 
(наименование целевой программы района) 

 
за 2018 год  

 
№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограмм

ы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановы
й 

срок 
исполне

ния 

Источн
ик 

финанс
и-

ровани
я 

Объем 
финанси
рования, 
предусм
отренны

й 
програм

мой, 
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 

3 Подпрограмм
а 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 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
юридические лица 

2018 МБ 1500,0 1500,0 Количество 
перевезенных 
пассажиров по 
социально-значимым 
маршрутам в 
границах 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 

626 943 

 
 
 
 
 
 
 
 

1656 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Уменьшение 
численности населения. 
2. Информация о 
количестве выполненных 
рейсов и перевезенных 
пассажирах 
предоставляется по двум 
субсидируемым 
маршрутам, в соответствии 



 

 

муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

(за исключением 
муниципальных 
учреждений), 
индивидуальные 
предприниматели, 
зарегистрированные 
и осуществляющие 
деятельность по 
пассажирским 
перевозкам по 
социально-
значимым 
маршрутам 

пассажиров. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

37 943 

 
 
 
 
 
 
 
 

410 

с заключенным 
Соглашением. 

ИТОГО по подпрограмме 3: 1500,0 1500,0     

1. Подпрограмм
а 4   

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

1. Оказание 
информационной 
и 
консультационно
й поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства 

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

2018 

 
МБ 

 
Х 

 
 

 Оказана поддержка 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а, количество 
получателей 
поддержки, ед. 

3 8  

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

Отдел 
экономического 
анализа, 
планирования и 
развития 
предпринимательст
ва в 
Администрации 
муниципального 

2018 МБ 
 

590,0 

 
 
 

590,0 

 
 

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

100 100  



 

 

среднего 
предприниматель
ства 

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

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

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

2018 
 
 
 

 

 
 

0 

 
 

 

0 Создание рабочих 
мест, ед. 

3 0 Оказание поддержки 
начинающим- гранты 
начинающим на создание 
собственного бизнеса не 
проводилось в связи с 
отсутствием 
финансирования из 
областного бюджета 

ИТОГО по подпрограмме 4: 590,0 590,0     

ИТОГО по программе: 2090,0 2090,0     

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

                                                                                                          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» на 2015 - 2018 годы 

(наименование целевой программы района) 
 

за 2018 год  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Фактическое 
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» на 2015-2018 годы 

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

пасс. 626 943 1656 -625287 0,26 

1. Уменьшение 
численности населения. 
2. Информация о 
количестве выполненных 
рейсов и перевезенных 
пассажирах 
предоставляется по двум  

субсидируемым 

маршрутам, в 
соответствии с 
заключенным 
Соглашением. 

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

ед. 

37 943 410 -37533 1,08 

1. Уменьшение 
численности населения. 
 2. Информация о 
количестве выполненных 
рейсов и перевезенных 
пассажирах 
предоставляется по двум 

субсидируемым 
маршрутам, в 
соответствии с 
заключенным 
Соглашением. 

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

1 Информирование субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства о 
действующих программах 
поддержки 
предпринимательства 

полу
чател

ь 
подде
ржки, 

ед 

3 8 

 
 

+5 
 

 

167 

 



 

 

2 Отсутствие банкротства 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
которым 
будет оказана поддержка в 
рамках 
данной программы в течение 
года 

% 

100 100 0 0 

 

3 Создание рабочих мест  ед. 

3 0 -3 -100 

мероприятие «Оказание 
поддержки начинающим 
- гранты начинающим на 
создание собственного 
бизнеса», в котором 
предусмотрено условие 
создания рабочих мест,  
не проводилось, в связи с 
отсутствием 
финансирования данного 
мероприятия из 
областного бюджета. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

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» на 2015 - 2018 годы 
(наименование целевой программы района) 

 
за 2018 год  

 
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* 
внебюдже

тные 
средства 

 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюд
жетные 
средств

а 

 

«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 7324,4 - - 7324,4 - 7290,5 - - 7290,5 -  
первый год реализации 2500,0 - - 2500,0 - 2500,0 - - 2500,0 -  
второй год реализации 1907,0 - - 1907,0 - 1873,1 - - 1873,1 -  
третий год реализации 1417,4 - - 1417,4 - 1417,4 - - 1417,4 -  

четвертый год реализации 1500,0 - - 1500,0 - 1500,0 - - 1500,0 -  
                                «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы                              

2015-2018       2180,0 352,0 48,0 1780,0 - 2002,4 352,0 48,0 1602,4 -  
первый год реализации 700,0 352,0 48,0 300,0 - 665,0 352,0 48,0 265,0 -  
   второй год реализации    300,0 - - 300,0 - 300,0 - - 300,0 -  
третий год реализации 590,0 - - 590,0 - 447,4 - - 447,4 - Из восьми субъектов малого 



 

 

предпринимательства, 
обратившихся за получением 
финансовой поддержки, 
только 4 соответствовали 
всем условиям 
предъявляемым  Порядком 
предоставления субсидии из 
бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» 

четвертый год реализации 590,0 - - 590,0 - 590,0 - - 590,0 -  
- 

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

 

 
 



 

 

 
 

Пояснительная записка к муниципальной программе  

«Поддержка приоритетных отраслей экономики 

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

за 2018 год  
  

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 

 Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой в 2018 году составил 
1500,0 тыс. руб., освоение денежных средств по данной подпрограмме составило 100 % из 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Основные мероприятия: 
 Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
оказанием транспортных услуг на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 Наименование показателя объема мероприятия: 
 Количество фактически перевезенных пассажиров по социально-значимым 
маршрутам в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» составило 
1656 пассажиров. Плановое значение - 626 943 человека. Снижение происходит в связи с 
тем, что с 2017 года субсидирование происходит только двух маршрутов № 824 «г.Усть-
Илимск-с. Ершово» и № 823 « г.Усть-Илимск-п. Седаново», поэтому точное количество 
перевезенных пассажиров  не известно. Также имеет место быть естественная убыль 
населения. 
 Количество фактически произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам 
в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» составило 410 ед. 
Плановое количество - 36 943 ед. Снижение происходит в связи с тем, что с 2017 года 
субсидирование происходит только по двум маршрутам № 824 «г.Усть-Илимск-с. Ершово» 
и № 823 « г.Усть-Илимск-п. Седаново», поэтому точное количество произведенных рейсов 
по району  не известно. Также имеет место быть естественная убыль населения. 
 
 
  

Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие малого и среднего  

предпринимательства на территории 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 на 2015-2018 годы 
 Объем выделенных денежных средств на 2018 год по данной подпрограмме 
составил 590,0 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район».  
 Освоение средств в 2018 году составило 590,0 тыс. рублей или 100,0% к плану 
финансирования. 
 Основные мероприятия: 

1) оказание консультационной, информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 

2) предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного 
бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства; 

3) оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. 
 Наименование показателя объема мероприятия: 
 1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 



 

 

действующих программах поддержки предпринимательства, плановое значение 3 
получателя поддержки. В 2018 году за получением финансовой поддержки обратилось 8 
субъектов малого предпринимательства, показатель перевыполнен на 167%. 
 2. Отсутствие банкротства субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым будет оказана поддержка в рамках данной программы в течение года, плановый 
показатель 100%. Все субъекты малого предпринимательства, которым была оказана 
финансовая поддержка в 2018 году, стабильно осуществляют свою деятельность, 
выполнение показателя составило 100%.  
 3. Создание рабочих мест, плановое значение показателя 3 ед. Фактическое 
значение показателя составило 0 ед. Данный показатель не был выполнен по причине того, 
что мероприятие «Оказание поддержки начинающим - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса», в котором предусмотрено условие создания рабочих мест, не 
проводилось, в связи с отсутствием софинансирования данного мероприятия из областного 
бюджета. Субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования «Усть-
Илимский район» на софинансирование расходных обязательств в целях реализации 
мероприятия муниципальной программы по поддержке начинающих – гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса не была предоставлена по причине 
исключения данного мероприятия из подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015–2018 годы государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
23 октября 2014 года № 518-пп, в связи с отсутствием софинансирования этого 
мероприятия из федерального бюджета. 
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12 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования 

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

муниципального образования «Усть-Илимский район») 
за 2018 год  

 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
             

 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 
Значение целевого 

показателя 
Отклонение, 

% 
Оценка 
(баллы) 

  план факт   
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 

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

пасс. 626 943 1659 0,26 -2 

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

ед. 37 943 410 1,08 -2 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме  3 
    -4 

Подпрограмма № 4. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы 

Информирование субъектов 

малого и среднего предприни- 
мательства о действующих 
программах поддержки 
предпринимательства 

получа
тель 

поддер
жки, ед 

3 8 167 4 

Отсутствие банкротства 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым 
будет оказана поддержка в рамках 
данной программы в течение года 

% 100 100 0 1 

Создание рабочих мест  ед. 3 0 -100 -2 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 4 
    3 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  
муниципальной программе 

    -1 

 

 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 

«Поддержка приоритетных отраслей экономики  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 - 2018 годы 

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

за 2018 год  
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Вывод об эффективности программы 
Итоговая 

сводная оценка 
(баллов) 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы 

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 

1) ожидаемая эффективность достигнута;        
2)   эффективность   находится   на    уровне 
предыдущего года;                             
3) эффективность повысилась  по  сравнению  с 
предыдущим годом                              

положительное 
значение 

(0 и более) 

 

1) ожидаемая эффективность не достигнута;     
2) эффективность  снизилась  по  сравнению  с 
предыдущим годом                                 

-4 
Подпрограмма является 

социально-значимой 

Подпрограмма № 4. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы 

эффективность   находится   на    уровне 
предыдущего года 
 

 
+3 

Реализовывать 

Подпрограмму и далее 

ИТОГО по муниципальной программе              -1 Реализовывать 

Программу  далее 

 


