
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 ___22.07.2016___                       № ___183____ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
 
 

В целях реализации мер по созданию условий предоставления транспортных услуг 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с 
подпрограммой  «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, в соответствии 
с Порядком разработки муниципальных программ в муниципальном образовании             
«Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, 
руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка 

приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»  
на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 407 (далее  – Программа): 

1) В Паспорте Программы строку 10 изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет                                         
11927,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3490,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2257,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3090,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 352,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 352,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 48,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 48,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 11527,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2257,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3090,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3090,0 тыс. рублей. 

2) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 
программы являются средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные 
средства. 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 
2015-2018 годах планируется на 11927,0 тыс. рублей за счет всех источников 
финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета 352,0 тыс. рублей, за 
счет средств областного бюджета 48,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 
11527,0 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета на 2015-2018 годы определяется в соответствии с доведенными 
размерами предельных ассигнований местного бюджета. 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 
Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

  ФБ* ОБ* МБ* 
Внебюджетные 

средства 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового 
обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2018 годы 

Всего за весь период 200,0   200,0  

2015 год 50,0   50,0  

2016 год 50,0   50,0  

2017 год 50,0   50,0  

2018 год 50,0   50,0  

Подпрограмма № 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы  

Всего за весь период 960,0   960,0  

2015 год 240,0   240,0  

2016 год 240,0   240,0  

2017 год 240,0   240,0  

2018 год 240,0   240,0  
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Подпрограмма № 3 «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 

Всего за весь период 9167,0   9167,0  

2015 год 2500,0   2500,0  

2016 год 1667,0   1667,0  

2017 год 2500,0   2500,0  

2018 год 2500,0   2500,0  

Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 1600,0 352,0 48,0 1200,0  

2015 год 700,0 352,0 48,0 300,0  

2016 год 300,0   300,0  

2017 год 300,0   300,0  

2018 год 300,0   300,0  

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 11927,0 352,0 48,0 11527,0  

2015 год 3490,0 352,0 48,0 3090,0  

2016 год 2257,0   2257,0  

2017 год 3090,0   3090,0  

2018 год 3090,0   3090,0  

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.» 

3) В Приложении № 3 к Программе: 
а) В Паспорте Подпрограммы № 3 «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 строку 9 изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 9167,0 тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 2500,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1667,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2500,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2500,0 тыс. рублей. 

б) Раздел 4 «План мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реали-
зации 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показате-
ля объема 
мероприя

тиям 

 Предоставление 
субсидий в 
целях 
финансового 
обеспечения 
затрат в связи с 
оказанием 
транспортных 
услуг  на 
территории 
муниципального 
образования  
«Усть-
Илимский  
район» 

Отдел по 
природным 
ресурсам, 
промышленности, 
сельскому 
хозяйству, 
потребительскому 
рынку и ЖКХ 
Администрации 
муниципального 
образования  
«Усть-Илимский 
район»; 
юридические лица 
(за исключением 
муниципальных 
учреждений), 
индивидуальные 
предприниматели, 
зарегистрированные 
и осуществляющие 
деятельность по 
пассажирским 
перевозкам по 
социально-значимым 
маршрутам 

2015-
2018 
годы 

 
2015 
2016 
2017 
2018 

Бюджет 
муницип
ального 
образова
ния 
«Усть-
Илим-
ский 
район» 
 
 

9167,0 
 
 
 

2500,0 
1667,0 
2500,0 
2500,0 

 

Количество 
перевезенных 
пассажиров 
по социально-
значимым 
маршрутам 
 в границах 
муниципаль-
ного 
образования 
«Усть-
Илимский 
район», 
пассажиров; 
 
Количество 
произведен-
ных рейсов 
по социально-
значимым 
маршрутам в 
границах 
муниципаль-
ного 
образования 
«Усть-
Илимский 
район», ед. 

626 943 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 943 

ВСЕГО по 
подпрограмме 

   9167,0   

» 
 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 № 403 «Поддержка приоритетных 
отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»                              
на 2015-2018 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»               О.С. Костюкевич 


