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УСТЬ-ИЛИМСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В сфере экономической политики муниципалитета. 
В целях исполнения приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов», утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектом под 
председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева от 30.11.2016 г. № 11, Администрацией города разработана и утверждена 
протоколом заседания рабочей группы по реализации программ комплексного 
развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Иркутской 
области от 03.04.2017 г. № 06-62-16/17 Программа комплексного развития моногорода 
Усть-Илимск на 2016-2025 годы, (далее - Программа). Основной задачей 
Программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
моногорода. 

В Программе определены две основные цели: 
- Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 
- создания к концу 2019 года 659 новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующих предприятий 
- привлечения к концу 2019 года 6 137,62 млн. руб. инвестиций в основной 

капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; 
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем 

реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства». 
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего 

предприятия за счет развития различных отраслей промышленного производства. 
В Программу включены проекты и мероприятия по следующим приоритетным 

направлениям: 
2. Повышение инвестиционной привлекательности моногорода. 
3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 
4. Содействие реализации инвестиционных проектов. 
5. Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки 

моногородов. 
6. Развитие коммунальной инфраструктуры. 
7. Развитие городской среды и благоустройство. 
8. Развитие образования. 
9. Развитие здравоохранения. 
10. Развитие объектов транспортной инфраструктуры. 
11. Развитие физической культуры и спорта. 
12. Развитие культуры. 
13. Экологическое развитие. 
Основу экономики города составляют предприятия обрабатывающих 

производств, на долю которых приходится более 64,4 % от всего объема 
производства продукции, работ и услуг в городе Усть-Илимске. 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг (в действующих ценах) по 
предприятиям города за период их деятельности за 2018 год составила 71 160,3 
млн.рублей, что на 33,3% выше 2017 года. В общем объеме выручки на долю 
градообразующего предприятия города филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть- 
Илимске приходиться 55,0 %. 
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Общий объем инвестиций за 2018 год составил 8 458,6 млн.руб., что выше 

уровня прошлого года на 23,0%. 
Доля прибыльных организаций за 2018 год составила 86,7% от общего числа 

организаций (сумма прибыли - 17 331,7 млн.руб.), доля убыточных - 13,3% (сумма 
убытка - 215,4 млн.руб.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 56 222,9 млн. 
рублей, что выше уровня прошлого года на 25,5 % (2017г. - 44 781,8 млн.рублей). 

К основным проблемам, сдерживающим рост социально-экономического 
развития города, следует отнести: 

1. Отсутствие реализации на территории муниципального образования 
перспективных инвестиционных проектов, связанных с диверсификацией 
экономики города, направленных на глубокую переработку древесины. 

2. Миграционный отток экономически активного населения города. В основном 
выезжает молодежь трудоспособного возраста, причинами являются: выезд к месту 
учебы, трудоустройство по специальности, мотивация, оплата труда. 

В сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
По состоянию на 01.01.2019 года в г.Усть-Илимск число действующих малых 

предприятий - всего (с учетом микропредприятий) составляет 906 предприятия и 
2228 индивидуальных предпринимателя .Удельный вес выручки предприятий 
малого бизнеса в общей сумме выручки в целом по муниципальному образованию 
город Усть-Илимск составляет 26,4%. 

Система программных мероприятий для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) в г. Усть-Илимске осуществляется 
посредством реализации мероприятий муниципальной программой муниципального 
образования город Усть-Илимск «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства» на 2016 - 2020годы, утвержденной постановлением 
Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. №889 (в редакции 
постановления Администрации города Усть-Илимска от 26.12.2018г. №687) (далее 
по тексту - муниципальная программа). 

Общий объем финансирования муниципальной программы в отчетном году 
составил 1 556 986,65 рублей. Источниками финансирования муниципальной 
программы являются: федеральный бюджет (792 103,80 руб.), областной бюджет 
(458 860,76 руб.), бюджет муниципального образования (306 022,09 руб.). 

 
 

Источник финансирования 

Финансовая поддержка в виде 
субсидии в целях компенсации части 

затрат субъектов социального 
предпринимательства 

за счет средств федерального бюджета 792 103,80 
за счет средств областного бюджета 458 860,76 
за счет средств бюджета МО 306 022,09 
итого по виду субсидии 1 556 986,65 

 В 2018 году финансовую поддержку в виде субсидии в целях компенсации части 
затрат субъектов социального предпринимательства получили 3 СМСП в МО г.Усть-
Илимск на общую сумму 1 500,00 тыс.рублей. 
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Структура получателей поддержки (по видам деятельности) распределилась в 

2018 году следующим образом: стоматологическая практика - 1 СМСП, 
обрабатывающее производство - нет, торговля розничная лекарственными 
средствами в специализированных магазинах (аптеках) - 1 СМСП, деятельность 
спортивных объектов - 1 СМСП. 

Количество вновь созданных рабочих мест в 2018 году получателями субсидий 
2017 года - 22 ед. 

В 2018 году в отдел поддержки и развития предпринимательства, 
инвестиционной, инновационной деятельности и потребительского рынка 
Финансового управления Администрации города Усть-Илимска было подано всего 8 
конкурсных заявок. 

Ниже приведены данные по количеству поданных конкурсных заявок, 
одобренных и по количеству отказов в 2018 году. 

 
 
Вид субсидии в МО г. Усть-Илимск итого в 2018 году 

количес 
тво 

поданных 
заявок 

количество 
одобренных 

заявок 

отказы, 
кол-во 

Субсидирование в целях компенсации 
части затрат субъектов социального 
предпринимательства 

8 3 5 

 
Основной причиной для отказа в предоставлении финансовой поддержки в виде 

субсидии явилось выявление задолженности на дату подачи конкурсной заявки по 
налогам, пеням и штрафам по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, задолженность по платежам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд медицинского страхования Российской Федерации (далее - государственные 
внебюджетные фонды), пеням и штрафам по платежам в государственные 
внебюджетные фонды, а также недостаточность лимитов бюджетных обязательств. 

В 2018 году численность граждан и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обратившихся в Администрацию города за консультационной 
поддержкой в сфере развития малого и среднего бизнеса, составила 98 человек, 8 
предпринимателям была оказана методическая помощь в подготовке конкурсных 
заявок на получение субсидий. 

В 2018 году 97 СМСП прошло обучение в г. Усть-Илимске по различным темам 
за счет средств Министерства экономического развития Иркутской области. 

Информационные материалы об условиях и порядке предоставления и 
распределения субсидий, об объемах средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, предусмотренных на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждым 
виду и форме такой поддержки с указанием нераспределенного объема средств, о 
рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за 
оказанием государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с 
указанием вида, формы поддержки, сроков и хода рассмотрения обращений, а также 
решений, принятых по указанным обращениям, размещаются на официальном сайте 
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Администрации города Усть-Илимска www.ust-ilimsk.ru в разделе 
«Деятельность»/«Поддержка предпринимательства». 

Также муниципальной программой предусмотрена помимо финансовой 
поддержки СМСП еще и инфраструктурная поддержка: в 2010 году создана 
некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Усть-Илимска». Минимальный размер предоставляемых 
фондом займов по одному договору займа составляет 50 тыс. руб., 

максимальный размер - 3 млн. руб. Рассматриваемый процент по займу от 8 до 
12%. В 2018 году количество получателей поддержки, предоставляемой 
некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Усть-Илимска», составило 33 СМСП, количество 
созданных рабочих мест - 51 ед., количество сохраненных рабочих мест - 133 ед. 

В сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей. 
На территории города Усть-Илимска сформирована эффективная структура 

организаций, занятых предоставлением населению безопасных и качественных 
услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

По состоянию на 01.01.2018г. на территории города расположено 635 торговых 
объектов торговой площадью 66423 кв. м., в том числе: магазинов универсальных - 
44; супермаркетов - 4; продовольственных - 152, непродовольственных - 240, 
павильонов - 49; торговых центров (комплексов) - 7, павильонов, киосков - 138, 
постоянно действующих ярмарок - 6, объектов мобильной торговли-1. 

В целом на территории города Усть-Илимска наблюдается небольшой рост 
количества объектов розничной торговли, увеличение в 2018 году общей площади 
торговых объектов на 1,7 % связано с открытием 2 магазинов - «Колорит- 
Сантехника», продовольственного магазина «Мясная Лавка». 

Сохраняется стабильная ситуация при которой существующие торговые 
площади в случае ликвидации торговых предприятий замещаются другими. 

Количество объектов общественного питания на территории города по 
состоянию на 01.01.2019г. увеличилось на 4 и составило 140; число посадочных 
мест в данных объектах составило - 8495. 

Оборот предприятий общественного питания за 2018 год составил 544610 тыс. 
рублей, что в сопоставимых ценах на 101,4 % больше уровня 2017 года. 

Количество торговых объектов местных товаропроизводителей на территории 
города по состоянию на 01.01.2019г. составило 19, в том числе магазинов- 5, 
отделов в торговых центрах, магазинах - 14, нестационарных объектов - 28. 
В связи с развитием сети фирменных киосков Усть-Илимского хлебокомбината 

увеличилось количество торговых нестационарных объектов местных 
товаропроизводителей. 

Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей 
составляет 808 кв. м. при установленном нормативе минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов 449кв. м. на 1 тыс. жителей. 
 В соответствии с Федеральным законодательством о государственном 

регулировании торговой деятельности осуществляется постоянный, мониторинг 
розничных цен на основные продукты питания, анализируются размеры торговых 
надбавок, определяются их оптимальные значения, фактически не превышающие 
рекомендуемые размеры. 

В целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции в 

http://www.ust-ilimsk.ru/
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местах, генерирующих наиболее активные пешеходные и покупательские потоки 
(вблизи существующих магазинов, в том числе крупных торговых центров, а также в 
местах сложившейся торговли), по адресам: г. Усть-Илимск, ул. Белградская, в 
районе дома № 4 А,; ул. Героев Труда, в районе дома 39.С; ул. Наймушина, в районе 

дома № 6. 
Организовано и проведено торговое обслуживание населения в период 

проведения городских массовых мероприятий (Встреча Весны, День города, Праздник 
Урожая). 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, 
увеличения показателя обеспеченности населения города Усть-Илимска площадью 
торговых объектов постановлением Администрации города Усть-Илимска от 

25.12.2014г. № 1091 утверждена Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск на 2015- 
2019 годы. 

По состоянию на 01.01.2018г. на территории города расположено 238 объекта 
по оказанию бытовых услуг. Количество работающих в сфере оказания бытовых 
услуг (включая индивидуальных предпринимателей) на отчетную дату составило 

725 чел. Динамика размещения объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Усть-Илимска свидетельствует о наличии стабильного рынка 
бытовых услуг. Количество работающих в данной сфере остается стабильным. 

В 2018 году в адрес отдела поддержки и развития предпринимательства 
инновационной, инвестиционной деятельности и потребительского рынка 
Финансового управления Администрации города поступило 272 обращения граждан 
по вопросам защиты прав потребителей, из них: 

- устных обращений (консультаций)- 258 (95 %); 
- письменных обращений- 14(5 %). 
на все письменные обращения граждан даны письменные разъяснения. 
Наибольшее число обращений граждан о нарушениях законодательства о 

защите прав потребителей в сфере торговли - 250 (92 %), сфере оказания услуг 
населению - 22 (8 %). 

Мероприятия по защите прав потребителей на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск по распоряжениям службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области в 2018 году: 

Во взаимодействии с федеральными органами государственной власти 
Иркутской области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав 
потребителей в городе Усть-Илимске проведены акции, направленные на защиту 

прав потребителей: месячник «Защиты прав потребителей», «Качества и 
безопасности кабельной продукции», «Качества и безопасности ранних овощей и 
фруктов», «Качества и безопасности мяса и иной продукции животного 

 происхождения», «Качества и безопасности пиротехнической продукции». По 
каждой вышеперечисленной акции организованы «горячие линии», проведены 
совместные рейды с контролирующими органами. 

Во исполнение соглашения о взаимодействии с филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Илимске и Усть- 

Илимском районе от 01.09.2011 г совместно проведена информационная и 
просветительская работа по вопросам защиты прав потребителей, путем размещения 
актуальной информации на сайте Администрации города Усть-Илимска, путем 
оформления тематического информационного стенда, раздачи брошюр и 
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информационных памяток потребителям товаров на тему: «Государственная 
информационная система (ГИС ЖКХ)», «Вопрос-Ответ по услугам ЖКХ», «Что 

включает в себя текущий ремонт дома?». 
В период проведения месячника «Защиты прав потребителей» специалистом 

отдела по развитию предпринимательства поддержки и развития 
предпринимательства, инвестиционной инновационной деятельности и 
потребительского рынка Финансового управления Администрации города Усть- 
Илимска проведен круглый стол по разъяснению требований законодательстве в 
области защиты прав потребителей для учащихся Усть-Илимского техникума 

отраслевых технологий. 
В сфере финансовой политики: 
скоординированный подход к планированию и размещению торговой сети, 

предприятий общественного питания и бытового обслуживания; 
развитие социально ориентированной торговли, обеспечивающей ценовую 

доступность продовольственных товаров для всех социальных групп населения; 
o мерах, принимаемых федеральными органами контроля и надзора по 

вопросам качества товаров и услуг; 
опыт организации и проведения праздников, ярмарок, выставок. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 
Решить на законодательном уровне вопрос подачи документов в электронном 

виде на регистрацию в Росреестр в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ 
от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости». 

Организовать обмен опытом работы по вопросам развития потребительского 
рынка в муниципальных образованиях. 

Организовать обсуждение механизмов решения общих для регионов проблем. 
Оказать содействие в рассмотрении на уровне Правительства Российской 
Федерации вопроса об обязательном ежегодном предоставлении индивидуальными 
предпринимателями и организациями в органы местного самоуправления 
информации, необходимой для формирования и актуализации торгового реестра. 

Оказать содействие в рассмотрении на уровне субъектов Российской 
Федерации вопроса о наделении органов местного самоуправления полномочиями 
по привлечению к административной ответственности лиц, нарушающих принятые 
муниципальными образованиями правила благоустройства городов. 

Организовать обмен опытом работы по вопросам правового обеспечения 
деятельности муниципальных образований, обеспечения соответствия требованиям  
действующего законодательства муниципальных правовых актов, применения мер по 
предупреждению коррупции. 

Организовать обсуждение механизмов решения общих для регионов проблем в 
соответствующей сфере. 

Обобщить и распространить опыт других муниципальных образований по 
актуальным направлениям деятельности в виде обмена информационными 
материалами (в формате аудио-, видео - записей, печатном виде). 

На наш взгляд, как и прежде, АСДГ следует продолжать обобщать лучший 
опыт муниципальных образований в сфере финансовой и бюджетной политики и 
доводить до сведения муниципалитетов - членов АСДГ для использования в работе. 

Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
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Да. Конференция может стать отличной возможностью для обмена опытом с 

другими муниципальными образованиями по актуальным и проблемным вопросам, 
возникающим в их деятельности, а также площадкой для выработки практических 
решений. 

Считаем, что проведение конференций, совещаний по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов в сфере правового обеспечения деятельности муниципальных 
образований, позволит разрешить проблемы взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями всех форм 
собственности, кроме того позволит повысить профессиональный уровень 
специалистов. 

Считаем, что проведение конференций, совещаний по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов в сфере потребительского рынка, позволит разрешить 
проблемы взаимодействия органов местного самоуправления с органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, хозяйствующими 
субъектами, кроме того позволит повысить профессиональный уровень 
специалистов. 

Администрация города считает целесообразным проведение любых форм 
общения по обсуждению актуальных вопросов и решению проблем в области 
бюджетного процесса и муниципальных финансов. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 
важные и актуальные, с вашей точки зрения, вопросы для обсуждения? 

Наиболее важными и актуальными для обсуждения считаем следующие 
вопросы: порядок электронной государственной регистрации права и рассмотрение 
наиболее частых ошибок при составлении электронного заявления; заключение 
концессионных соглашений; 

скоординированный подход к планированию и размещению торговой сети, 
предприятий общественного питания и бытового обслуживания; 

развитие социально ориентированной торговли, обеспечивающей ценовую 
доступность продовольственных товаров для всех социальных групп населения; 

o мерах, принимаемых федеральными органами контроля и надзора по 
вопросам качества товаров и услуг; 

опыт организации и проведения праздников, ярмарок, выставок; 
 порядок ликвидации (реорганизации) муниципальных унитарных предприятий с 

учетом судебной практики; 
взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования 

город Усть-Илимск; 
обеспечение скоординированной работы всех органов местного самоуправления 

муниципального образования город Усть-Илимск по решению вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций; опыт внедрения проектов в различных муниципальных образованиях; 
проблемы импортозамещения; 

взаимодействие органов местного самоуправления с государственными 
надзорными и контролирующими органами по решению вопросов легализации 
объектов налогообложения; 

обмен опытом по реализации мер, направленных на повышение доходов 
местных бюджетов (существующие проблемы, результаты работы); 

По указанным актуальным вопросам целесообразно проведение учебных курсов 
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для муниципальных служащих. 

Считаете ли целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 

Регулярное проведение курсов повышения квалификации необходимо в целях 
повышения профессионального уровня специалистов, обеспечения качественного 
выполнения ими должностных обязанностей, минимизации рисков принятия ими 
ошибочных решений и допущения действий, противоречащих действующему 
законодательству и подрывающих авторитет местной власти. 

Считаем целесообразным проведений курсов для специалистов по темам: 
управление земельно-имущественными отношениями в муниципальных 

образованиях, заключение концессионных соглашений, новации градостроительного 
законодательства. 

Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите 
наиболее важные и актуальные, с вашей точки зрения, темы и вопросы для 
включения их в образовательную программу курсов? 

Наиболее важными и актуальными темами для включения их в образовательную 
программу считаем следующие: 

управление земельно-имущественными отношениями в муниципальных 
образованиях; разработка и утверждение единых правил по составлению и разработке 
регламентов по предоставлению муниципальных услуг; 

заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании; 
актуальные вопросы законодательства о договорах, способах обеспечения; порядок 

и условия предоставления муниципальных преференций; градостроительное 
законодательство в 2019 году; 

практические вопросы обеспечения исполнения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции; 

методологические основы разработки проектов муниципальных правовых актов; 
внедрение проектной деятельности в муниципальных образованиях; 

управление в сфере информационных технологий. 
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