
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 ноября 2016 г. № 2549 - п

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории
города Усть-Кута на 2017-2021 годы» 

        Во исполнение  Федерального  закона  от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии  малого и 
среднего предпринимательства  в Российской Федерации», руководствуясь  ст.14 Федерального 
закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих   принципах   организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст.ст.6, 33, 47 Устава Усть-Кутского  муниципального образования (городского 
поселения), постановлением администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 
04.10.2013г.  № 1096-п  «Порядок  принятия  решений  о  разработке  муниципальных программ 
муниципального образования «город Усть-Кут» их формирования и реализации»,

                                
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  и  поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы» (Приложение).

2. Данное  постановление  опубликовать (обнародовать)  в газете «Усть-Кутская городская 
газета»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования 
«город  Усть-Кут»  http://www.admustkut.ru в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета 
экономики  и  прогнозирования  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) (Т.И.  Мезенцева).    

                                        
 

        Глава администрации
муниципального образования
         «город Усть-Кут»                                                                                          В.Г.Кривоносенко

http://www.admustkut.ru/


Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«город Усть-Кут»
от 02 ноября  № 2549-п

Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства

на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы»

Усть-Кут

2016 год



Паспорт муниципальной программы 
 «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы» 

Наименование  
Программы 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 
2017-2021 годы» 

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановление главы администрации «О 
разработке муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории города 
Усть-Кута на 2017-2021 годы» от 17.10.2016г. № 2461-п. 

Разработчик Программы Комитет экономики и прогнозирования администрации 

Исполнители Программы

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по 
тексту – СМСП), зарегистрированные на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения), 
администрация Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

Координатор Программы
Заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) по экономическим вопросам 

Цели Программы
Обеспечение благоприятных условий для создания, развития и 
устойчивой деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Задачи Программы Оптимизация системы поддержки предпринимательства

Основные мероприятия 
Программы

Информационная поддержка:
- подготовка и проведение заседаний Совета  по 
предпринимательской деятельности при главе УКМО (г.п.);
- проведение опроса СМСП об актуальных проблемах и 
препятствиях в развитии бизнеса;
- размещение на сайте администрации в разделе «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства» информации о 
субъектах малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся продвижением продукции собственного 
производства; 
- подготовка материалов в средства массовой информации о 
поддержке малого и среднего предпринимательства г. Усть-Кута; - 
предоставление информации о финансовых организациях, 
оказывающих поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение информационной и организационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства по участию их 
в выставках, ярмарках, форумах; 
- информационный обмен опытом по поддержке малого и 
среднего  предпринимательства с другими органами местного 
самоуправления;  
-оказание содействия предпринимателям в участии в областной 
программе поддержки малого и среднего предпринимательства; 



Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
- предоставление Грантов на создание собственного бизнеса; 
- субсидирование части процентной ставки по кредитам; 
- субсидирование части затрат на обновление основных средств; 
- субсидирование части платежей за  аренду площадей и 
помещений; 
- субсидирование части затрат сельхозпроизводителям; 
Имущественная поддержка: 
- подготовка, опубликование  и размещение на сайте 
администрации в разделе «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» перечня неиспользованного 
муниципального имущества для передачи СМСП в аренду.

Сроки  и этапы 
реализации Программы 2017-2021 годы

Перечень подпрограмм -

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем средств местного бюджета по Программе 
составляет 2500 тыс. руб.,  в том числе по годам:
2017 год - 500 тыс. руб.;
2018 год - 500 тыс. руб.;
2019 год - 500 тыс. руб.;
2020 год - 500 тыс. руб.;
2021 год - 500 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной 
программы

- Оказание финансовой поддержки не менее чем 25 
СМСП;
- увеличение численности работников СМСП на 5%;
- увеличение средней месячной заработной платы на 5 %;
- ежегодный прирост количества СМСП на 5%.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

Малые  и  средние  предприятия  играют  важную  роль  в  экономике  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).   Развитие малого и среднего бизнеса – 
один из наиболее важных каналов поступления собственных доходов в бюджет муниципального 
образования и увеличение занятости населения. В 2015 году на территории города занимаются 
своей хозяйственной деятельностью 28 предприятий среднего бизнеса, около 150 предприятий 
малого  бизнеса  и  примерно  1212  индивидуальных  предпринимателя.  Средние,  малые  и 
микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели (далее - МСП) предоставляют 
около одной трети всех рабочих мест в городе. 

Сегодня  малый  и  средний  бизнес  осуществляет  свою  деятельность  во  всех  отраслях 
экономики. Сложившаяся в последние годы на территории города отраслевая структура малого 
и  среднего  предпринимательства  практически  не  меняется.  Наибольший  удельный  вес  в 
структуре  малого  бизнеса,  занимают  предприятия  осуществляющие  деятельность  в  сфере 
торговли и бытового обслуживания - более 38%, сфере операций с недвижимым имуществом, 
аренды - 18 %, транспорта и связи -15%.

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства

В отраслевой структуре МСП есть целый ряд сегментов, некоторые из которых 
имеют  значительный  потенциал  для  предпринимательской  деятельности  и 
высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере.

В целях поддержки и развития малого предпринимательства  в городе реализовывались 
программы поддержки малого бизнеса. За период действия программ с 2009 год по 2016 год 
включительно финансовую  помощь получили 26 индивидуальных предпринимателя  в  сумме 
2013,8 тыс. руб. и 16 юридических лиц — 1036,2 тыс.руб. В 2012 году администрацией города 
был учрежден Фонд микрокредитования.

Деятельность  субъектов  малого и среднего  предпринимательства  во многом зависит от 
действий федеральных органов  исполнительной власти.  В этих условиях  особо остро  стоит 
вопрос  о  более  эффективной  политике  государства  по  отношению  к  малому  и  среднему 
предпринимательству. 
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Основными проблемами, тормозящими развитие малого и среднего предпринимательства 
в МО «город Усть-Кут», являются: 

- нехватка  собственных  финансовых  средств  на  создание  и  развитие  предприятия  у 
начинающих предпринимателей;

- высокая арендная плата за здания и помещения;
-дефицит  квалифицированных  кадров,  недостаточный  уровень  профессиональной 

подготовки,  недостаточный  образовательный  уровень  руководителей  и  специалистов, 
работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства; 

- низкий уровень развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;
- низкая активность предпринимателей города;
-отсутствие  взаимодействия  между  администрацией  города,  налоговой  и  другими 

контрольными и надзорными органами.
          Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от 
состояния экономики страны, действий федеральных органов исполнительной власти. В этих 
условиях особо остро стоит вопрос о более эффективной политике государства по отношению к 
малому и среднему предпринимательству.  Без  специальных мер  государственной  поддержки 
развитие малого и среднего предпринимательства невозможно.

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы её реализации,
целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы 

№ 
п/п

Цели, задачи, 
целевые 
индикаторы, 
показатели 
результативнос
ти реализации 
программы

Ед. 
изм.

Базовое 
значение 
целевого 
индикатора, 
показателя 
результатив
ности за 
2016 год

Значения целевых индикаторов, показателей результативности 
реализации программы

В результате 
реализации 
программы в 
целом

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

I.
Цель: Обеспечение благоприятных условий для создания, развития и 
устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
(СМСП).

1. Задача: Оптимизация системы поддержки предпринимательства

1.1
Задача: Правовое, организационное и аналитическое обеспечение 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2
Задача: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1.3
Задача: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1.4.
Задача: Имущественная поддержка  субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2. Целевые индикаторы

2.1

Увеличение 
численности 
работников 
СМСП   на 
5%

тыс
.че
л.

5,1 5,35 5,15 5,20 5,25 5,30 5,35

2.2.

Увеличение 
средней 
месячной 
заработной 
платы на 5 
%

тыс
.ру
б

20,7 21,7 20,9 21,1 21,3 21,5 21,7



2.3.

Доля 
выручки 
СМСП в 
общем 
объеме 
выручки по 
окончании 
действия 
программы 
70,3%

% 67 70,3 67,66 68,32 68,98 69,64 70,3

Срок реализации Программы 5 лет  (2017-2021 годы). 
            Приоритеты в оказании поддержки субъектов МСП:
1. Промышленное производство.
2. Производство строительных материалов, строительство.
3. Производство изделий местного традиционного народного художественного 
промысла.
4. Переработка твердых бытовых и промышленных отходов.
5. Инновационная деятельность во всех отраслях.
6. Благоустройство городской территории.
7. Оказание бытовых услуг населению: 
7.1. химическая чистка и крашение;
7.2. ремонт бытовой техники;
7.3. ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий;
8. Оказание услуг в области физической культуры и массового спорта.
9. Оказание услуг в области культуры.
10. Услуги по организации досуга детям (в т.ч. частные д/сады)
11. Туризм.
12. Защита окружающей среды.
13.Транспортные услуги.

3. Система мероприятий Программы
и ресурсное обеспечение Программы

План мероприятий по реализации Программы

№ 
п/п

Цели, задачи, 
мероприятия 
программы

Срок 
реализац
ии 
меропри
ятия

Объем финансирования, тыс.руб.
Источник 
финансир
ования

Исполнител
ь 
мероприяти
я

Всего

В том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

I. Цель: Обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивой 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Задача: Оптимизация системы поддержки предпринимательства

1.1. Подготовка и 
проведение 
заседаний Совета  
по 
предпринимательс
кой деятельности 
при главе УКМО 
(г.п.)

1 раз в 6 
мес. 
2017-
2021 г.г.

0 0 0 0 0 0 - Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

1.2. Проведение 
опроса СМСП  об 

2017-
2021г.г.

0 0 0 0 0 0 - Комитет 
экономики 



актуальных 
проблемах и 
препятствиях в 
развитии бизнеса

и 
прогнозир
ования

2. Задача: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2.1. Размещение на 
сайте 
администрации в 
разделе 
«Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательс
тва» информации 
о субъектах 
малого и среднего 
предпринимательс
тва, 
занимающихся 
продвижением 
продукции 
собственного 
производства

2017-
2021.г.

0 0 0 0 0 0 - Администр
атор сайта 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 
комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования,
комитет 
промышле
нности, 
транспорта
, связи и 
потребител
ьского 
рынка

2.2. Подготовка 
материалов в 
средства массовой 
информации о 
поддержке малого 
и среднего 
предпринимательс
тва г. Усть-Кута 

2017-
2021г.г.

0 0 0 0 0 0 - Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования 
совместно 
с главным 
специалист
ом по 
работе со 
СМИ

2.3. Предоставление 
информации о 
финансовых 
организациях, 
оказывающих 
поддержку 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс
тва

2017-
2021 г.г.

0 0 0 0 0 0 - Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

2.4.  Обеспечение 
информационной 
и 
организационной 
поддержки 
субъектов малого 

2017-
2021 г.г.

0 0 0 0 0 0 - Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования,
комитет 



и среднего 
предпринимательс
тва по участию их 
в выставках, 
ярмарках, форумах

промышле
нности, 
транспорта
, связи и 
потребител
ьского 
рынка

2.5. Информационный 
обмен опытом по 
поддержке малого 
и среднего  
предпринимательс
тва с другими 
органами 
местного 
самоуправления  

2017-
2021 г.г.

0 0 0 0 0 0 - Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

2.6. Оказание 
содействия 
предпринимателя
м в участии в 
областной 
программе 
поддержки малого 
и среднего 
предпринимательс
тва

2017-
2021 г.г.

0 0 0 0 0 0 - Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

3. Задача: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1. Гранты на 
создание 
собственного 
бизнеса

2017-
2021 г.г.

500 100 100 100 100 100 Бюджет 
муниципа
льного 
образова
ния 
«город 
Усть-
Кут»

Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

3.2. Субсидирование 
части процентной 
ставки по 
кредитам

2017-
2021 г.г.

500 100 100 100 100 100 Бюджет 
муниципа
льного 
образова
ния 
«город 
Усть-
Кут»

Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

3.3. Субсидирование 
части затрат на 
обновление 
основных средств

2017-
2021г.г.

500 100 100 100 100 100 Бюджет 
муниципа
льного 
образова
ния 
«город 
Усть-
Кут»

Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

3.4. Субсидирование 2017- 500 100 100 100 100 100 Бюджет Комитет 



части платежей за  
аренду площадей 
и помещений

2021 г.г. муниципа
льного 
образова
ния 
«город 
Усть-
Кут»

экономики 
и 
прогнозир
ования

3.5. Субсидирование 
части затрат 
сельхозпроизводит
елям

2017-
2021 г.г.

500 100 100 100 100 100 Бюджет 
муниципа
льного 
образова
ния 
«город 
Усть-
Кут»

Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

4. Задача: Имущественная поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1. Подготовка, 
опубликование  и 
размещение на 
сайте 
администрации в 
разделе 
«Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательс
тва» перечня 
неиспользованног
о муниципального 
имущества для 
передачи 
СМСП в аренду

2017-
2021 г.г.

0 0 0 0 0 0 - Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м

5. Итого 2017-
2021 г.г.

2500 500 500 500 500 500 Бюджет 
муниципа
льного 
образова
ния 
«город 
Усть-
Кут»

Комитет 
экономики 
и 
прогнозир
ования

Общий объем финансирования из средств бюджета города на выполнение мероприятий 
Программы в 2017-2021 гг. составит 2500тыс. руб.:

- 2017 год - 500,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 500,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 500,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 500,0 тыс. руб.;
- 2021 год - 500,0 тыс. руб.;
Ежегодная корректировка объемов и структуры расходов на реализацию Программы 

определяется бюджетом города на очередной финансовый год и плановый период реализации 
Программы.



4. Механизм  реализации Программы 

Управление  реализацией  Программы в целом осуществляет  Координатор -  заместитель 
главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим 
вопросам.  Исполнителем  Программы  является  комитет  экономики  и  прогнозирования 
администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  в 
совокупности  со  структурными  подразделениями  администрации,  если  этого  требуют 
мероприятия Программы.

Разработчик  Программы  -  комитет  экономики  и  прогнозирования  администрации.  В 
случае  необходимости  корректировки  действующей  Программы  (изменения  объема 
финансирования,  перечня  программных  мероприятий  и  в  других  случаях)  подготавливает  и 
представляет на согласование в Экспертный совет проект постановления главы администрации 
Усть-Кутского  муниципального образования (городского  поселения)  о внесении изменений в 
Программу (далее — Проект изменений).  К Проекту изменений прикладывается развернутое 
обоснование корректировки программы. 

При  внесении  изменений  в  бюджет  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения)  на  текущий  финансовый  год  в  части  изменения  объемов 
финансирования Программы  Разработчик программы в течение семи календарных дней со дня 
вступления  в  силу  решения  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения)  о  внесении  изменений  в  бюджет  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения)  на  текущий  финансовый  год  представляет  на  согласование  в 
Экспертный совет соответствующий Проект изменений. В течение текущего финансового года 
изменения в утвержденную Программу в части ее финансирования могут вносится в пределах 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  реализацию  Программы  в  бюджете  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) на текущий финансовый год.

Решение о внесении изменений в Программу принимается главой администрации Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  с  учетом  согласования  и 
заключения Экспертного совета Проекта изменений и утверждается постановлением.

5. Контроль реализации Программы и оценка её эффективности

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  администрации  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения).  Ответственность  за  реализацию 
Программы  и  обеспечение  достижения  запланированных  значений  целевых  индикаторов  и 
показателей результативности реализации Программы в целом несет Разработчик программы. 

Для обеспечения контроля реализации Программы:
- Разработчик программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  направляет  в  комитет  по  финансам  и  налогам  администрации  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения)  информацию  о  ходе  финансирования 
мероприятий Программы, исполнителем которых он является,  нарастающим итогом с начала 
года, а также иную информацию, необходимую для ведения установленной отчетности;          

-  Разработчик  программы  организует  ведение  отчетности  о  реализации  Программы  в 
целом и направляет ее в Комитет экономики и прогнозирования:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – отчет о 
ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала 
года  по  форме  согласно  приложению  2  к  Порядку  принятия  решений  о  разработке 
муниципальных  программ  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  и  аналитическую 
записку о реализации Программы;

-  ежегодно  в  срок  до  15  февраля  –  ежегодный  доклад  о  реализации  Программы 
(приложение  2,4  к  Порядку  принятия  решений  о  разработке  муниципальных  программ 
муниципального  образования  «город  Усть-Кут»)  и  аналитическую  записку  о  реализации 
Программы;

-   до  1  марта  года,  следующего  за  годом  окончания  срока  реализации  Программы,  – 
итоговый  доклад  о  реализации  Программы  по  форме  согласно  приложению  3,4  к  Порядку 



принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город 
Усть-Кут».  
         Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:                     
         - аналитическую записку, в которой указывается:
         - общий объем запланированных и фактически произведенных расходов, всего и в том  
числе по источникам финансирования;
        - распределение и фактическое исполнение расходов по целям, задачам причины неполного 
освоения предусмотренных средств;
        - достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;
        -  степень  фактического  достижения  ожидаемых  конечных  результатов  реализации 
Программы  и  ее  социально-экономической  эффективности,  запланированных  целевых 
индикаторов  и  показателей  результативности  реализации  Программы,  намеченных  целей  и 
задач;
         -  по   показателям,  не  достигшим  запланированного  уровня,  приводятся  причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;
         -  перечень  мероприятий,  не  завершенных  в  утвержденные  сроки,  причины  их 
невыполнения, предложения по дальнейшей реализации;
         - оценка эффективности реализации Программы;
         - предложения о внесении изменений в Программу с соответствующими обоснованиями;

Председатель комитета 
экономики и прогнозирования                                                                                     Т.И. Мезенцева


