
УСТЬ-ИЛИМСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
По состоянию на 01.01.2019 года в г.Усть-Илимск число действующих малых пред-
приятий - 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.). 
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В 2018 году финансовую поддержку в виде субсидии в целях компенсации части за-
трат субъектов социального предпринимательства получили 3 СМСП в МО г.Усть-
Илимск на общую сумму 1 500,00 тыс.рублей. 
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 
Кол-во  

поданных заявок
Кол-во  

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 
Администрации города Усть-Илимска www.ust-ilimsk.ru.  
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 предприни-
мательства города Усть-Илимска», составило 33 СМСП, количество созданных 
рабочих мест - 51 ед., количество сохраненных рабочих мест - 133 ед. 
 
 



Какие задачи стоят в 2019 году? 
Проработать вопрос увеличения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в 2019 году, а именно на субсидирование в целях компенсации части затрат 
субъектов социального предпринимательства и субсидирование части затрат СМСП 
по уплате лизинговых платежей. 
В связи с началом реализации национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
ожидается изменение подходов в поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году. 
Однако до муниципалитета Министерством экономического развития Иркутской 
области пока не доведены объемы финансирования за счет средств федерального и 
областного бюджетов. 
В 2019 году в муниципальном образовании город Усть-Илимск планируется 
реализация 2 конкурсных мероприятий по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства: 
поддержка и развитие СМСП, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе: создание и (или) развитие центров времяпрепровождения 
детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства; 
субсидирование части затрат СМСП по уплате лизинговых платежей (данный вид 
субсидий особо актуален в виду того, что на территории МО город Усть-Илимск 
реализуется два региональных инвестиционных проекта: ООО «БИО» и ООО 
«ПИК-БИО». 
К сожалению, сохраняется тенденция по снижению объема финансирования по 
направлению «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства». 


