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6. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 
Итоги реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2016-2020 
годы в 2017 году: 
По состоянию на 01.01.2018 года число действующих малых предприятий (с учетом 
микропредприятий) составляет 906. индивидуальных предпринимателей - 2318. 
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в общей сумме выручки в целом по 
муниципальному образованию город Усть-Илимск составляет 27,1%. 
Система программных мероприятий для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) в г. Усть-Илимске осуществляется посредством 
реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 
889 (далее по тексту - муниципальная программа). 
Общий объем финансирования муниципальной программы в отчетном году составил 4 719 
348,51 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются: 
федеральный бюджет (2 960 963.50 руб.), областной бюджет (1 458 385,01 рублей) и бюджет 
муниципального образования (300 000 рублей). 
В 2017 году финансовую поддержку в виде субсидии в целях компенсации части затрат 
субъектов социального предпринимательства получили 12СМСГ1 в МО г.Усть-Илимск на 
общую сумму 4 719 348.51 рублей. 
Получателями субсидий в 2016 году, в 2017 году создано 36 рабочих мест. 
Предприниматели, получившие поддержку в 2017 году, планируют к созданию 22 новых 
рабочих места в течение 2018 года. При этом получателями субсидий 152.25 рабочих места 
сохранено с начала 2017 года. 
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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 2017 году количество получателей 
поддержки, предоставляемой некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства города Усть-Илимска»,составило 54 СМСП, 
количество созданных рабочих мест - 32 ед., количество сохраненных рабочих мест - 250ед. 
Задачи на 2018 год: 
1. Добиться увеличения финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018 году, 
а именно на субсидирование в целях компенсации части затрат субъектов социального 
предпринимательства и субсидирование части затрат СМСП на приобретение 
производственного оборудования. 
К сожалению, сохраняется тенденция по снижению объема финансирования но направлению 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства». 
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