
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___06.12.2016___                       № ___306____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ  

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2020 годы 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка разработки 

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2014-2020 годы согласно приложению. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 24.10.2014 № 380 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»                    

на 2014-2020 годы». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ____06.12.2016________ № ___306_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель Участники Основные направления реализации 

муниципальных программ 

1. 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

«Безопасность» 

на 2015-2018 

годы 

Отдел по 

территориальной 

безопасности и 

ЧС 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район»  

1. Отдел по 

территориальной 

безопасности и ЧС 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2. Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению ресурсами 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

3. Муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

1. Муниципальные учреждения 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

2. Отдел по территориальной безопасности и 

ЧС Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  

3. Отдел по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

4. Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

5. Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

6. Межмуниципальный отдел МВД России 

«Усть-Илимский» 

7. Усть-Илимская районная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

1. «Обеспечение антитеррористической 

защищенности муниципальных 

учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 

годы. 

2. «Обеспечение пожарной безопасности 

объектов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015-2018 годы. 

3. «Правопорядок» на 2015-2018 годы. 

4. «Охрана окружающей среды на 

территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 

годы. 

5. «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 

2015-2018 годы. 

6. «Обеспечение деятельности по 

повседневному управлению 

муниципальным (районным) звеном 

областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 



и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» на 2015-

2018 годы. 

2. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» «Здоровое 

поколение» на 

2015-2020 годы 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

Муниципальное 

учреждение «Районный 

спортивно-

оздоровительный центр 

«Молодежный» 

 

1. Муниципальный отдел МВД России 

«Усть-Илимский» 

2. Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская больница» 

3. Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

4. Региональный исполнитель областного 

государственного бюджетного учреждения 

«Центр профилактики наркомании» 

5. Методисты по работе с молодежью и 

спортом муниципальных образований Усть-

Илимского района 

1. «Физическая культура и массовый спорт 

на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 

2015-2020 годы. 

2. «Комплексные меры профилактики 

социально-негативных явлений среди 

молодежи муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Будущему 

здоровое поколение» на 2015-2020 годы. 

3. «Привлечение медицинских кадров в 

лечебные учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы. 

4. «Развитие спортивной инфраструктуры 

и материально технической базы 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2016-2020 годы. 

3. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» «Развитие 

культуры» на 

2015-2020 годы 

Муниципальное 

учреждение 

«Межпоселенчес

кий центр 

культуры» 

1. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Районная 

детская школа 

искусств»; 

2. Муниципальное 

учреждение 

«Межпоселенческий 

центр культуры»; 

3. Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

1. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центр досуга» Седановского 

муниципального образования; 

2. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центр досуга и информации» 

Подъеланского муниципального 

образования; 

3. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр» 

Ершовского муниципального образования; 

4. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Социально-культурный центр» 

Эдучанского муниципального образования; 

5. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр» 

1. «Развитие дополнительного образования 

детей муниципального образования «Усть-

Илимский район» в области культуры» на 

2015-2020 годы; 

2. «Сохранение условий для развития 

местного традиционного народного 

творчества в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы; 

3. «Организация библиотечного дела на 

территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы; 

4. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы в сфере 



центральная 

библиотека»; 

4. Муниципальное 

казенное учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений культуры и 

спорта муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Бадарминского муниципального 

образования; 

6. Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры» Невонского 

муниципального образования; 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр культуры Железнодорожного 

муниципального образования»; 

8. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Тубинский центр культуры» 

Тубинского муниципального образования; 

9. Администрации муниципальных 

образований Усть-Илимского района; 

10. Население муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

бухгалтерского учета» на 2015-2020 годы. 

4. Муниципальная 

программа 

«Муниципальная 

собственность 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» на 2015-

2020 годы  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

1. Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Юридические и физические лица. 

4. Администрации муниципальных 

образований Усть-Илимского района. 

1. «Владение, пользование и распоряжение  

муниципальным имуществом» на 2015-

2020 годы. 

2. «Обеспечение деятельности Комитета по 

управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015-2020 годы. 

5. Муниципальная 

программа 

«Муниципальные 

финансы 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» на 2015-

2020 годы 

Комитет по 

экономике и 

финансам 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район»  

Комитет по экономике 

и финансам 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

1. Главные распорядители бюджетных 

средств 

2. Муниципальные учреждения 

3. Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  

4. Главные администраторы доходов 

5. Администрация муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  

1. «Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость местного бюджета» на 2015-

2020 годы. 

2. «Совершенствование системы 

управления бюджетными расходами» на 

2015-2020 годы. 

3. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» на 2015-2020 

годы. 

6. Муниципальная 

программа 

«Образование в 

Отдел 

образования 

Администрации 

1. Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

1. Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

1. «Дошкольное образование» на 2015-

2020 годы. 

2. «Общее образование» на 2015-2020 годы 



муниципальном 

образовании 

«Усть-Илимский 

район» на 2015-

2020 годы 

муниципального 

образовании 

«Усть-Илимский 

район»  

образования «Усть-

Илимский район» 

2. Отраслевые 

(функциональные) 

органы Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

3. Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2. Муниципальные учреждения 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

3. «Дополнительное образование в сфере 

образования» на 2015-2020 годы. 

4. «Отдых, оздоровление и занятость детей 

в муниципальном образовании «Усть-

Илимский район» на 2015-2020 годы. 

5. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» на 2015-2020 

годы. 

Основное мероприятие «Поддержка 

одаренных детей Усть-Илимского района» 

на 2015-2018 годы. 

6. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы в сфере 

бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы. 

7. Муниципальная 

программа «Об 

энергосбережени

и и повышении 

энергетической 

эффективности 

на территории 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» на 2014-

2018 годы 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению ресурсами 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

1. Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»;  

2. Муниципальные учреждения 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

1. Проведение энергетических 

обследований. 

2. Установка приборов учета. 

3. Ремонт, замена и техническое 

обслуживание приборов учета. 

4. Монтаж индивидуального теплового 

пункта. 

8. Муниципальная 

программа 

«Поддержка 

приоритетных 

отраслей 

экономики 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» на 2015 - 

2018 годы 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

1. Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению ресурсами 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2. Отдел 

экономического 

анализа, планирования 

и развития 

1. Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

2. Юридические лица; 

3. Индивидуальные предприниматели; 

4. Крестьянские (фермерские) хозяйства, 

являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

1. «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. 

2. «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 

годы. 



предпринимательства 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

9. Муниципальная 

программа 

«Совершенствова

ние 

муниципального 

управления 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» на 2015-

2020 годы 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

1. Администрация 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2. Комитет по 

экономике и финансам 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

1. «Совершенствование системы 

предоставления муниципальных услуг» на 

2015-2020 годы. 

2. «Организация и исполнение переданных 

областных государственных полномочий и 

полномочий муниципальных образований 

Усть-Илимского района» на 2015-2020 

годы. 

3. «Повышение эффективности 

организационно-документационной 

деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015-2020 годы. 

4. «Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы» на 2015-2020 

годы. 

5. «Обеспечение деятельности 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 

2015-2020 годы. 

6. Мероприятие: Поощрение юридических 

и физических лиц за особые заслуги в 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы. 

 
 

 


