
 
 

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 __20.02.2018___                                                                № __72__ г. Усть-Илимск    Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития  муниципального образования                                     «Усть-Илимский район» в 2018 году   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 32, 60, 65 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий направленных на  обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году.   2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров          



                                                                                                   Приложение № 1  к Перечню мероприятий, направленных на  обеспечение стабильного социально-экономического развития  муниципального образования  «Усть-Илимский район» в 2018 году   Сведения о составе и целевых значениях показателей  Перечня мероприятий, направленных на  обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования  «Усть-Илимский район» в 2018 году  № п/п Наименование показателя ед. изм. 2015 2016 2017  (оценка) 2018 (план) 1. Коэффициент естественного прироста (убыли)  в расчете на 1000 населения Чел. -3,2 -6,9 -5,3 -5,3  2. Миграционная убыль (прирост) на 1000 населения чел. -24,9 -21,8 -12,6 -12,6 3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  млн. руб. 7079 8355 9816,1 10415,5 4. Фонд оплаты труда  млн. руб. 2701,4 2990,4 3252,6 3457,5 5. Среднесписочная численность работающих  чел. 6405 6110 4892 4892 6. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению % 4,11 4,2 2,2 2,2 7. Объем инвестиций в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  в расчете на 1 жителя тыс. руб. 5,2 16,8 10,2 10,5 8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  на 10 тыс. человек населения ед. 150 155 150 151 9. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) % 25,6 25,16 18,1 18,1 



малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 10. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования  % 0,00028 0,00012 0,00055 0,00055 11. Увеличение динамики доходов местного бюджета  от использования муниципального имущества, земельных ресурсов. % 94,1 68,7 92,7 99,1 12. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:  100 100 100 100 12.1. клубами и учреждениями клубного типа % 100 100 100 100 12.2 библиотеками % 100 100 100 100 13. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры % 0 0 0 0 14. Доля детей  в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет % 9,30 7,30 8 8 15. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных % 0 0 0 0 



учреждений. 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 73,0 76,2 76,3 76,4 17. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 12 13,4 13,5 13,5 18. Жилищный фонд на конец года всего (на конец года) тыс. кв.м 379,60 382,80 383,43 383,68  19. Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах тыс. кв.м 141,7 122,7 124,1 126,3  20. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего кв.м 24,1 25,1 25,2 25,3 21. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) % 68,6 69 60 60 22. Оборот розничной торговли на 1 жителя тыс. руб. 48 49,7 49,9 50 23. Оборот общественного питания на 1 жителя тыс. руб. 1,6 1,7 1,77 1,8 24. Объем платных услуг на 1 жителя тыс. руб. 5,4 Отсутствуют данные Отсутствуют данные Отсутствуют данные 25. Число медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала) на 10 тысяч человек населения  Чел. 38 44 45 46 26 Количество подростков охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на формирование  ответственного отношения к % 90 97 97 98 



своему здоровью.  27 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  % 61 61 61 60,5 28. Удельный вес средств местного бюджета, предусмотренный муниципальной программой по охране окружающей среды, в общем объеме расходов консолидированного местного бюджета  % 0,01 0,00 0,01 0,01 29. Удельный вес средств местного бюджета, предусмотренный муниципальной программой направленной на  повышение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Усть-Илимский район», в общем объеме расходов консолидированного местного бюджета   % 0,5 0,9 0,8 1,2 30. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования Чел. 88 87  95 90 31. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых в семьи, в общем количестве  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. % 96,5  97,7 95 96 32. Удельный вес объектов в сфере труда, образования, культуры, спорта, социальной % 0 35,5 35,5 60 



защиты населения и здравоохранения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения  и предоставляемых на них услуг  (от общего их количества).         



  
Приложение № 2  к Перечню мероприятий, направленных на  обеспечение устойчивого социально-экономического развития  муниципального образования  «Усть-Илимский район» в 2018 году   ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования на 2018 год, млн. руб.  «Безопасность»         2015-2018 годы 6,27 «Здоровое поколение»  2015-2020 годы 6,85 «Развитие культуры»  2015-2020 годы 23,18  «Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»  2015-2020 годы 8,15  «Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»  2015-2020 годы 59,99  «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  2015-2020 годы 352,9 «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  2015-2020 годы  53,99 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»    2014-2018 годы 0,13 «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»» 2015-2018 годы 2,1 «Модернизация объектов инфраструктуры  муниципального образования  «Усть-Илимский район» 2017-2020 годы 9,9 Итого  523,5 
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                                                                Приложение № 3    к Перечню мероприятий, направленных на  обеспечение устойчивого социально-экономического развития  муниципального образования  «Усть-Илимский район» в 2018 году                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   к Перечню мероприятий, направленных  на обеспечение устойчивого    социально-экономического развития муниципального образования  «Усть-Илимский район» в 2018 году  Введение   Перечень мероприятий направленных  на обеспечение устойчивого   социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году (далее - Перечень мероприятий) разработан в связи с переходом муниципального образования «Усть-Илимский район» со среднесрочного планирования социально-экономического развития на долгосрочное планирование в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и является промежуточным документом планирования.   В течение 2018 года Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» будет осуществляться разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2030 года.  Перечень мероприятий состоит из комплекса мероприятий, реализация и финансирование которых происходит, как посредством муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - муниципальные программы), так и в не программным методом. Также, в Перечне мероприятий указывается  экономический или социально значимый эффект от реализации мероприятий и  исполнитель, ответственный  за  их проведение на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».  Приложение № 1 к Перечню мероприятий  - «Сведения о составе и целевых значениях показателей Перечня мероприятий направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году».  Состав и целевые значения показателей данного приложения  соответствуют  показателям для оценки эффективности деятельности  органов местного самоуправления во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 18 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.12.2012  № 1317.  Приложение № 2 к Перечню мероприятий  - «Перечень муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район». Данное приложение содержит перечень муниципальных программ, планируемых к  реализации и финансированию в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». Также, в приложении представлен перечень муниципальных программ муниципальных образований Усть-Илимского района, которые будут реализовываться  администрациями муниципальных образований на территориях поселений.  Приложение № 3  - пояснительная записка к Перечню мероприятий.                                     Описание разделов Перечня мероприятий   Перечень мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году  структурирован и состоит из основных  направлений деятельности Администрации 



муниципального образования «Усть-Илимский район», которые представлены в Перечне мероприятий, как «Разделы»:                      Раздел « Муниципальная собственность»    В 2018 году, как и в  2017 году, мероприятия, проводимые Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» выполняются в рамках муниципальной программы «Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы. В 2018 году в рамках мероприятия «Разграничение имущества между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и муниципальными образованиями Усть-Илимского района», в том числе жилой фонд в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, будет продолжаться работа по оформлению правоустанавливающих документов на имущество, находящееся на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», подготовка и проведение аукционов по сдаче в аренду муниципального имущества, находящегося на территории Эдучанского, Седановского муниципальных образований,  продажа муниципального имущества (автомобиль, нестационарный объект),  инвентаризация движимого муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район», работа по снятию объектов недвижимости, находящихся в собственности Кеульского муниципального образования с государственного кадастрового учета, будет проведена  работа с ОАО «Иркутская электросетевая компания» по восстановлению аварийной линии ВЛ Горная 2.   Так же за счет средств, выделенных на мероприятие «Предоставление земельных участков, находящихся на территории муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, в собственность и в аренду» планируется постановка на кадастровый учёт границ Усть-Илимского района, муниципальных образований и населенных пунктов, а так же постановка на кадастровый учёт границ функциональных (территориальных) зон, заключение договора на выполнение работ: определение коэффициентов расчета арендной платы за использование земельных участков, разработка муниципального правового акта по установлению коэффициентов расчета арендной платы за использование земельных участков, разработка проекта планировки, межевание земельных участков на территории Невонского муниципального образования в целях предоставления гражданам  для индивидуального жилищного строительства.   Кроме вышеперечисленного, Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» является ответственным исполнителем мероприятий:                                                                                                                             - проведение анализа эффективности использования  имущества и разработке плана (мероприятий) по реализации неиспользуемого имущества;  - вовлечение в арендные отношения поступающих помещений муниципальной собственности;  - в программе оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы, разработанной Комитетом по экономике и финансам Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район».   Финансовое обеспечение вышеперечисленных мероприятий, в т. ч. обеспечение деятельности  Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году составит 8,15 млн. руб. за счет средств местного бюджета.   Раздел « Жилищно-коммунальное хозяйство»   Основной приоритет развития отрасли ЖКХ в Усть-Илимском районе - обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.   Это 



важнейший показатель повышения благосостояния населения, социальной и экономической стабильности  в целом по району. Для  успешного достижения  поставленной цели необходимо решить   ряд проблемных вопросов, требующих неотложного и комплексного решения: 1. Системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций. Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Усть-Илимском районе, требующих замены, по состоянию на 1 января 2017 года составляет  58 %. В 2017 году  приобретены материалы для перекладки инженерных сетей тепло, - водоснабжения (3300 м. в двухтрубном исполнении) в поселках Бадарминск и Эдучанка.  Индекс замены инженерных сетей по данным поселкам составит в 2018 году 25 %, что  значительно превышает нормативный показатель - 4 %.             2. В сфере потребления коммунальных ресурсов повсеместно отмечается их нерациональное расходование, для решения данной проблемы  необходима дальнейшая работа по организации коммерческого учета  потребленных ресурсов, содействие установки приборов учета у потребителей.  Вследствие внедрения программы энергосбережения в учреждениях, подведомственных Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» экономия по потреблению энергетических ресурсов за период  2014-2016 годов  составила  в денежном эквиваленте: 577,4  тыс. руб. - эл. энергия;                              667,68 тыс. руб.- холодное водоснабжение;                                          435,3 тыс. руб.- горячее водоснабжение;                                          2 млн. 069  тыс. руб. -  теплоснабжение.                                 Итого  3 млн. 749  тыс. руб.   В 2018 году отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами  Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» продолжит выполнение мероприятий  программы энергосбережения в учреждениях, подведомственных Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  с целью экономии  потребления энергетических ресурсов.  В 2018 году  предусмотрено финансирование муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» за счет средств местного бюджета в сумме 130,0 тыс. рублей. 3. Существует проблема избыточной энергоемкости коммунального комплекса Усть-Илимского района, что обусловлено повышенным потреблением электроэнергии, что характерно для электрокотельных. Решение проблем энергосбережения является важным инструментом в повышении эффективности. Оценочно потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения составляет до  30 % - 40 %, в системах водоснабжения - до 30 %.    В 2016 году, вследствие модернизации котельной с целью ухода от потребления в качестве топлива дорогостоящей электрической энергии  в с. Подъеланка  экономия  от оптимизации расходов на приобретение топлива для котельной  по итогам отопительного  периода 2016-2017 гг. составила  примерно 14,0 млн. рублей.    В 2017 году был приобретен второй водогрейный  котел при участии муниципального образования «Усть-Илимский район» в подпрограмме «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры  Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы. В силу создавшихся объективных причин монтаж вышеуказанного котла   переносится  на 2018 год. После запуска второго водогрейного котла в с. Подъеланка экономия в результате оптимизации расходов на приобретение топлива для котельной  увеличится.  4. В с. Ершово необходима замена котельного оборудования, так как оборудование котельной физически изношено и морально устарело. В настоящее время в рабочем состоянии находится всего два котла. Один  из которых  находится в работе, один в резерве. В 2018 году планируется установка двух новых водогрейных котлов. 



Основными потребителями системы централизованного теплоснабжения в Ершовском муниципальном образовании являются бюджетные организации, предприятия сферы обслуживания. Также, дополнительно  планируется подключение к системе централизованного теплоснабжения здания Администрации Ершовского муниципального образования.  С целью продолжения работы по повышению энергетической эффективности  на 2018 год запланированы обследование и капитальный ремонт инженерных сетей в  Невонском муниципальном образовании в связи с их критическим состоянием. Техническое состояние инженерных сетей п. Невон характеризуется 70% физическим износом, утрачены первоначальные эксплуатационные свойства данного инженерного оборудования. Учитывая год ввода в эксплуатацию  участков, подлежащих ремонту (в эксплуатации более 25 лет), а также  количество порывов на данных участках (за период сентябрь-ноябрь 2017 года  устранено 5  крупных  порывов), необходимо  в 2018 году произвести  капитальный ремонт ветхих участков инженерных сетей.  В результате реализации данного мероприятия повысится  надежность работы  систем жизнеобеспечения населения,  качество  предоставления жилищно-коммунальных услуг, надежность и комфортность условий проживания граждан, обеспечение финансового оздоровления предприятий  ЖКХ  ввиду снижения эксплуатационных затрат.           Финансирование муниципальной программы «Модернизация объектов инфраструктуры  муниципального образования  «Усть-Илимский район » планируется за счет двух источников:  проект местного бюджета  предусматривает финансирование  в сумме  9,9 млн. рублей, планируемая дополнительная сумма в течение 2018 года за счет, областного бюджета - 62,2 млн. руб.                                                                                                    Раздел « Здравоохранение»  На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» разработана и реализуется  муниципальная программа «Здоровое поколение», в т. ч. - подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на  2015-2020 годы», мероприятия которой предлагают дополнительные меры поддержки для молодых и привлеченных медицинских специалистов, прибывшим на работу в учреждения здравоохранения. Так, в 2017 году для работы в Железнодорожной врачебной  амбулатории привлечен один специалист - врач - терапевт.  За 2017 год в учреждениях здравоохранения Усть-Илимского района произошли существенные  положительные изменения: - осуществлена структурная реорганизация учреждений здравоохранения, в результате которой врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Усть-Илимского района (далее - ФАП) перешли в ведение  учреждений, оказывающих поликлинические услуги населению; - проведен текущий ремонт учреждений здравоохранения (Тубинской, Эдучанской, Железнодорожной  врачебных амбулаторий, ФАПов в п. Бадарминск, с. Ершово),  функционирующих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», всего  на общую сумму около 7 млн. рублей;          - приобретено  и поставлено в  учреждения здравоохранения  новое медицинское оборудование.  Вместе с тем, остаётся  ряд проблем, которые существенным образом оказывают негативное влияние на  состояние здоровья  жителей  сельских поселений, решение которых предусматривается в 2018 году: - приобретение портативного УЗИ-сканера  для проведения  диагностических исследований по раннему  выявлению  злокачественных новообразований при выезде врачебных бригад из городских поликлиник в удаленные сельские поселения;                                                 - оснащение  современным рентгеновским аппаратом  ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», к которому прикреплены учреждения здравоохранения           



п. Тубинский и р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района;                                 - приобретение передвижного  мобильного медицинского комплекса,  с помощью которого станет возможным  проведение комплексных  осмотров населения в труднодоступных и удаленных  территориях, к которым можно отнести  половину  поселений Усть-Илимского района,  в медицинских учреждениях которых отсутствуют узкие специалисты и специальное оборудование для проведения флюорографии, УЗИ.   Для успешного вхождения в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 гг. государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг. с целью строительства ФАПов в 2019 году в п. Бадарминск, с. Ершово, с. Подъеланка, в 2018 году Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  необходимо провести оформление земельных участков под строительство ФАПов, а министерство здравоохранения Иркутской области несет ответственность за разработку проектно-сметной документации.  Также, следует отметить тот вклад, который вносит в формирование у подростков и молодежи  ответственного отношения к своему здоровью, развитие протективных факторов здорового социально-эффективного поведения у детей и подростков работающий в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» региональный  исполнитель ОГКУ «Центр профилактики наркомании». В 2018 году  сотрудничество продолжится и планируются:  - просветительские мероприятия в форме тренинговых занятий и лекций с использованием слайд-презентаций;  -  проведение занятий в общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского района по  позитивной первичной профилактике употребления психоактивных веществ;  - обучение специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности;  - привлечение к добровольческому движению, передача знаний и навыков, необходимых для проведения мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и заболеваний  среди молодежи.       Раздел «Образование»  В 2018 году в Перечне мероприятий в разделе   «Образование»  запланировано проведение мероприятий в рамках муниципальной программы, благотворительных и иных социальных некоммерческих программ.     1. Основное мероприятие Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - реализация основных образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы.  В рамках данного мероприятия осуществляется внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования, начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проводится государственная итоговая аттестация выпускников по образовательным программам, учебные военные сборы  юношей 10 класса, обеспечивается достижение целевых показателей, установленных «дорожными картами» по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», мероприятия по организации обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе развитие деятельности по дистанционному обучению детей-инвалидов, обновляется фонд учебной литературы в образовательных организациях, оплачиваются услуги   информационно- коммуникационной сети Интернет. 



Ряд мероприятий  из Перечня мероприятий  связаны с улучшением материально-технических условий деятельности образовательных организаций, приобретением необходимого для образовательного  процесса оборудования, выполнением текущих и капитальных ремонтов:  - материально-техническое обеспечение образовательного процесса общеобразовательных организаций;  - комплексное обследование зданий (МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ «Невонская СОШ № 2», МКОУ «Подъеланская СОШ» (дошкольная ступень ДС «Малыш»);   -  материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МКОУ «Елочка»;        - реконструкция здания МКОУ «Елочка».  2. Обеспечение муниципальной системы образования педагогическими кадрами, соответствующими современным квалификационным требованием, в том числе через организацию повышения квалификации и переподготовку педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций:        - предусматривается частичное финансирование повышения квалификации работников образования, реализация механизмов привлечения перспективных выпускников высших учебных заведений для работы в МОУ.   3. Организация и проведение мероприятий, направленных на инновационное развитие образовательных организаций:       -   проведение муниципального конкурса на лучшее образовательное учреждение с перспективой участия лучших образовательных организаций в региональном форуме «Образование Прибайкалья».  4. Организация и проведение на муниципальном уровне и участие на региональном уровне в конкурсах профессионального мастерства: -  проведение муниципальных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», конкурс молодых педагогов «Новая волна», конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и других профессиональных конкурсов.  5. Проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, слетов, фестивалей, направленных на развитие одаренности детей. В рамках данного мероприятия запланированы: проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, творческий конкурс дошкольников «До-ми-солька», муниципальный этап и участие в региональном этапе конкурса «Ученик года», интеллектуальный марафон на кубок мэра Усть-Илимского района» и участие в чемпионате Всероссийских интеллектуальных игр, организация и проведение научно-практических конференций для школьников «Юный исследователь», «Край, в котором я живу», «Салют, Победа», «Мысль. Слово. Образ», проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе литературного конкурса чтецов «Живое слово», организация и проведение Президентских состязаний и Президентских игр, поддержка одаренных обучающихся премией мэра, творческие мероприятия МОУДО «Районный центр дополнительного образования детей».   6. Организация и проведение согласно календарному плану районных спортивно-массовых мероприятий, и участие обучающихся в соревнованиях, проводимых на других территориях: -  проведение районных соревнований школьников по различным видам спорта: баскетболу, футболу, волейболу, лыжные гонки, юные спортсмены района примут участие в различных соревнованиях регионального уровня.          7. Мероприятия гражданско-патриотической направленности среди обучающихся:  - проведение различных акций и конкурсов гражданско-патриотической направленности среди обучающихся, в том числе  районная патриотическая акция «Мы - граждане России», конкурс «Лидер ученического самоуправления», военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». 



  8. Проведение муниципальных и участие в региональных мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений: В рамках  этого мероприятия осуществляется деятельность наркопостов «Здоровье +», запланированы различные конкурсы и акции направленные на профилактику социально-негативных явлений в детской и подростковой среде.   9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»: - открытие летних образовательно - оздоровительных лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдых школьников, организация однодневных походов и профильных смен, трудоустройство несовершеннолетних в период школьных каникул.        10. Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский район». Финансовое обеспечение планируемых к исполнению в 2018 году  мероприятие формируется из нескольких источников, а именно: за счет средств местного бюджета - 95,8 млн. рублей, областного бюджета - 257,1 млн. рублей.  Также планируется освоить средства за счет благотворительных и иных социальных некоммерческих программ Благотворительного Фонда «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске):      - разработка ПСД  на  реконструкцию здания МКОУ «Елочка» в размере - 0,75 млн. руб.;       - реконструкция здания МКОУ «Елочка» в размере - 6, 93 млн.руб.;       - поддержка юных одаренных спортсменов МКОУ ДО «ДЮСШ» - 0,5 млн. руб.                                                      Раздел « Физкультура и спорт»  Деятельность в области физической культуры и спорта направлена на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и массового спорта, организацию проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  Основные мероприятия, реализуемые в 2018 году для  решения задач и достижения цели: - обеспечение деятельности муниципального учреждения РСОЦ «Молодежный» - это осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, который предусматривает содержание учреждения и организацию спортивной деятельности. - организация физкультурно-оздоровительной работы с населением, в том числе: - набор в секции, группы спортивной и оздоровительной направленности лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом; - проведение общепоселковых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, акций, мероприятий с молодежью; - участие в конкурсе программ на лучшую организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»,  - Всероссийского дня бега «Кросс Наций»; - проведение «Дня физкультурника»; -  подготовку участников к районным соревнованиям; -  пропаганду здорового образа жизни; - участие поселковых команд в районных соревнованиях и мероприятиях. Организация и проведение спортивных соревнований районного и областного масштаба в соответствии с календарным планом и освещение в средствах массовой информации спортивных мероприятий и иных событий спортивной направленности: -  районного первенства по спортивной программе «Папа, мама, я»; -  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; -  районного первенства по волейболу среди мужчин; -  Зимних сельских спортивных игр; 



-  областного марафона, посвященного закрытию лыжного сезона; -  районного первенства по мини-футболу; -  Летних сельских спортивных игр; -  первенства по волейболу среди женских команд; -  первенства района по настольному теннису; - открытия лыжного сезона в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», посвященного памяти Красилова А.Г.; -  тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме вышеперечисленного, следует отметить, что на условиях софинансирования из областного бюджета, предусматривается строительство хоккейного корта и многофункциональной спортивной  площадки в р.п. Железнодорожный. Также планируется, по мере возможности, обновление материально-технической базы МУ РСОЦ «Молодежный»  для занятий физической культурой и спортом. Финансирование мероприятий 2018 года: за счет средств местного бюджета - 6,5 млн. рублей, внебюджетные средства - 1,8 млн. рублей, за счет средств Благотворительного Фонда «Илим-Гарант» - 0,57 млн. рублей.  Раздел « Культура»  Сфера культуры муниципального образования «Усть-Илимский район» включает в себя 12 учреждений: 8 учреждений культурно-досугового типа на уровне муниципальных образований Усть-Илимского района, 3 на уровне района - это Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» (далее - МОУДО «РДШИ»), Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» (далее - МУ «МЦК»), Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МКУК «МЦБ»).  МОУДО «РДШИ»  Для повышения качества дополнительного образования в области культуры  в 2018 году планируется исполнение следующих мероприятий: 1. Организация условий для доступного и качественного дополнительного образования, развития, социализации и творческой самореализации населения  через работу над привлечением молодых специалистов, качественным  набором в первый класс, даст определённые результаты - сохранит число штатных педагогических работников МОУДО «РДШИ», что позволит выполнить объем муниципального задания и повысить  качество оказываемой муниципальной услуги. 2. Курсовая подготовка специалистов МОУДО «РДШИ», через предметные курсы повышения квалификации педагогического коллектива, профессиональной переподготовки заместителя директора по УВР, педагога-организатора. 3. Совершенствование материально-технической базы МОУДО «РДШИ» через обновление парка музыкальных инструментов на 2%, аудиторской мебели для обучающихся, проведение косметических ремонтов. 4. Организация демонстрации творческих достижений обучающихся МОУДО «РДШИ». В течение 2018 года воспитанники  МОУДО «РДШИ»  планируют принять участие  в следующих значимых мероприятиях: - XVII открытый региональный Фестиваль-конкурс духовной музыки «Рождественская звезда» г. Братск; - региональная культурная олимпиада по видам искусств для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ Иркутской области. Направление «Музыкальное искусство» г. Иркутск;  - всероссийская олимпиада по сольфеджио в Сибирском федеральном округе          г. Ангарск; 



- XII региональная олимпиада по сольфеджио для учащихся ДМШ (ШИ) Северного региона Иркутской области г. Братск; -  областные конкурсные прослушивания юных музыкантов «Имена» г. Иркутск; - конкурсные прослушивания МБОФ «Новые имена» им. И.Н. Вороновой               г. Иркутск;  - областной конкурс детского художественного творчества «Осенние  перезвоны»      г. Иркутск; - региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири» г. Братск; - Территориальный конкурс сольного и ансамблевого академического пения среди учащихся учреждений дополнительного образования северной территории Иркутской области г. Братск; - X международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок» г. Санкт-Петербург; - Открытый региональный фестиваль оркестров русских народных инструментов «Русское интермеццо» г. Братск; - VIII Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Золотой камертон» г. Череповец; - конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта «Сибирь зажигает звезды!» г. Иркутск. Также планируется ряд конкурсов, музыкальных олимпиад,  тематических отчетных концертов муниципального уровня.  МУ «МЦК»  Основная задача Муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры» в 2018 году - создание условий по сохранению развитию местного традиционного народного творчества, через организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий. Самыми значимыми культурно-массовыми мероприятиями в 2018 году станут: -  Торжественная встреча мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» с Почетными жителями, внесшими значительный вклад в развитие района (февраль); - Районный творческий конкурс, посвященный 50-летнему юбилею  со дня образования  муниципального образования «Усть-Илимский район - «Планета будущего» (январь-март); - Районная юбилейная выездная программа, посвященная 50-летнему юбилею  со дня образования  муниципального образования «Усть-Илимский район (апрель-май). Традиционно будут организованны концертные программы, посвященные празднованию:  - Дня защитника Отечества; - Международного женского дня; - Дня Победы в Великой Отечественной войне; - Дня России; - Дня народного единства и др. Так же к проведению запланировано более 80 мероприятий малой формы  муниципального уровня (конкурсы, выставки, театрализованные программы, акции и др.) Предусматривается в 2018 году и  участие специалистов учреждений культуры и участников творческих коллективов в следующих мероприятиях: -   областной этнофестиваль «Мы разные - мы вместе»; - межрегиональный (войский) этап  Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»;   - областной конкурс «Лучшее сельское учреждение культуры», Всероссийская акция «Зеленая Россия»,  - всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; - областная методическая лаборатория «Творчество. Ресурс. Развитие»,   - областная выставка работ декоративно-прикладного творчества «Золотое дерево»;  



- посещение более 10 областных мастер-классов. Особая роль в 2018 году отводится проведению центром культуры мероприятий направленных на повышение уровня профессионального мастерства и совершенствование организационных навыков специалистов поселений района работающих в сфере культуры. Это - проведение семинара-практикума, мастер-классов по декоративно - прикладному творчеству, организация и проведение коммуникационной площадки для руководителей и специалистов учреждений культуры клубного типа. Для повышения эффективности деятельности коллективов учреждений культуры МУ «МЦК» запланировано издание информационно-методических материалов, представляющих собой сборники сценариев, учебно-методические пособия, фонотеки, и, конечно, 150 экземпляров юбилейного информационного альбома, посвященного празднованию 50-летнего юбилея  со дня образования  муниципального образования «Усть-Илимский район».  Основные мероприятия МКУК «МЦБ», запланированные в 2018 году  так же состоятся в рамках празднования 50-летнего юбилей со дня образования Усть-Илимского района: - передвижная  информационная выставка «Земля моя Усть-Илимская»;  -  заочный районный конкурс библиотек «Приходите в гости к нам»;  - дни Усть-Илимской литературы в районе в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» «Литературная страница» (встречи с писателями, поэтами района); - фактографическая выставка «Здесь прописано сердце моё…»; - информационная витрина «В названии улиц - героев имена…». Проведение мероприятий краеведческой направленности необходимо для воспитания подрастающего поколения, интереса к своим корням, также способствует привлечению новых пользователей, увеличению количества книговыдач и посещений. Финансирование обозначенных мероприятий предусмотрено муниципальной программой муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы и составляет   23,84 млн. рублей (из них средства местного бюджета  - 23,18 млн. рублей, внебюджетные средства - 0,66 млн. рублей), за счет средств Благотворительного Фонда «Илим-Гарант» - 2,8 млн. рублей.                            Раздел «Транспортная и коммуникационная инфраструктура»  В 2017 году выполнение мероприятия в данной сфере были  направлены на обеспечение наиболее удобных связей между местами проживания людей и местами осуществления необходимой деятельности, решения различных вопросов при соблюдении соответствующего уровня безопасности. За счет предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение части финансовых затрат по оказанию услуг по автотранспортным перевозкам с учетом их себестоимости в рамках заключенного с перевозчиком соглашения удалось сохранить социально-значимые маршруты до отдаленных населенных пунктов - п. Седаново, с. Ершово, с. Подъеланка.     13.09.2017 в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области направлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении дорог местного значения (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан), которая прошла конкурсный отбор. Смета на текущий ремонт дачных дорог составляет  36,8 млн. руб.  В случае получения в 2018 году из областного бюджета субсидии на текущий ремонт дачных дорог в указанном объеме, текущий ремонт дорог будет выполнен в соответствии со сметной документацией. При отсутствии финансирования из областного бюджета, текущий ремонт наиболее проблемных участков подъездных автомобильных 



дорог до начала открытия сезонных маршрутов планируется выполнить за счет средств муниципального дорожного фонда, что составляет в 2018 году 1,5 млн. рублей.  В целях сохранения всех имеющихся маршрутов средства на возмещение части финансовых затрат, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, в объеме 1,5 млн. руб. предусмотрены  в бюджете 2018 года.   Содержание, текущий ремонт, замена и установка дорожных знаков улично-дорожной сети поселений Усть-Илимского района будет производиться за счет муниципальных дорожных фондов поселений.                                                                                  Раздел «Экология и охрана окружающей среды»  Основными проблемами в сфере окружающей среды и экологической безопасности являются не отвечающая современному уровню технология сбора твердых коммунальных отходов, недостаточное количество объектов их размещения и использования отходов в качестве вторичного сырья, а также низкая культура  населения в области охраны окружающей среды. Все это приводит к возникновению несанкционированных мест размещения отходов, на ликвидацию которых направлены ежегодные мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район», как в рамках различных экологических акций, так и по собственной инициативе. В 2017 году с привлечением сил и средств предприятий и организаций, волонтеров был проведен субботник по очистке от захламлений кладбища на территории Железнодорожного муниципального образования. В рамках всероссийских экологических акций «Зеленая Россия», «360 минут» была убрана территория площадью 5 000 кв. м, собрано 340 мешков мусора. В 2018 году будет продолжена работа по формированию экологической культуры, привлечению граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов будут выполняться с привлечением бюджетных и внебюджетных средств.   Учитывая, проблему с вводом в эксплуатацию реконструированного участка канализационного коллектора от КНС-1 до автодороги протяженностью 0,2 км и двух канализационных насосных станций КНС-1 и КНС-2, построенных для перекачивания стоков на коллекторе п. Невон, планируется выполнить работы по технико-экономическому обоснованию строительства модульных очистных сооружений в данном поселке.  Финансирование данных мероприятий в 2018 году составляет 0,05 млн. рублей.     Раздел «Безопасность и криминогенная обстановка»   В течение 2018 года по данному разделу  Перечня мероприятий  предусматривается выполнение следующих мероприятий:  - укрепление и замена в  МКДОУ «Елочка», МКОУ «Подъеланская СОШ», МКОУ «Эдучанская СОШ» и на их объектах дверей на входах и запасных выходах, установка шлагбаумов на внешних ограждениях;  - установка домофонов на входных дверях муниципальных дошкольных образовательных учреждений: МДОУ «Малыш», МДОУ «Чебурашка», МКДОУ «Елочка»;  - оборудование муниципальных учреждений и их объектов системами охранного видеонаблюдения (внутреннего и внешнего обзора): МКДОУ «Елочка», МКДОУ «Чебурашка»;  - приобретение специализированной литературы и наглядных пособий антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  - проведение разъяснительной работы (изготовление и распространение информационных материалов) в общеобразовательных учреждениях муниципального 



района по вопросам законности и правопорядка;  - проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди населения Усть-Илимского района;   - проведение смотра-конкурса «Лучшая добровольная народная дружина по охране общественного порядка муниципального образования «Усть-Илимский район»;  - огнезащитная обработка сгораемых конструкций в учреждении МДОУ «Березка» и МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»;  - установка распашных металлических решеток на окнах в учреждении МОУ «Невонская СОШ № 1» и МОУ «Невонская СОШ № 2»;  - организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»;  - оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре;  - подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны и защиты населения;  - подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны и защиты населения;  - организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения (организация и обеспечение деятельности  МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»).  Исполнение мероприятий будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2018 годы, ресурсное обеспечение вышеуказанных мероприятий составляет 4,66 млн. рублей.                                                                                                         Раздел  «Развитие предпринимательства»   На 01.01.2016 года по данным МИФНС России № 9 по Иркутской области  на территории Усть-Илимского района  было зарегистрировано 570 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), на 01.01.2017 - 509 единиц СМСП. Наблюдается спад экономической активности.  В Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» для  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства разработана муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 - 2018 годы» которая предусматривает: - предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного бизнеса СМСП; - оказание поддержки начинающим - гранты начинающим СМСП на создание собственного бизнеса. В 2018 году на финансирование вышеназванных мероприятий предусмотрено 0,590 млн. рублей за счет средств местного бюджета. Кроме вышеназванных мероприятий, специалистами отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» предпринимается ряд мер, направленных на развитие предпринимательства на территориях муниципальных образований Усть-Илимского района: - для финансовой, экономической и юридической грамотности СМСП на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Фондом «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (г. Иркутск);      - для оказания финансовой поддержки в виде предоставления займов предусмотрено взаимодействие с микрокредитной компанией «Фонд по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Фонд ПРП).  В течение 2017 года Фондом ПРП  было выдано 4 микрозайма на общую сумму 1, 253 млн. рублей. - с целью информирования СМСП о мерах поддержки министерством экономического развития Иркутской области создана автоматизированная информационная система «Мониторинг малого и среднего предпринимательства» в 



которую ежегодно вносится информация от каждого муниципального района и городского округа Иркутской области в т.ч. и от муниципального образования «Усть-Илимский район»; - для оказания информационно-консультационной поддержки СМСП, обратившихся в отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществляется  взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Усть-Илимского района, Администрациями муниципальных образований. Также, для СМСП, которые осуществляют деятельность, физических лиц, планирующих открыть свое дело и проживающих в отдаленных поселениях Усть-Илимского района  в течение 2018 года будут продолжаться осуществляться выезды специалистов отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами и отдела экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» для оказания консультационно - информационной помощи.      - для выявления, обобщения и решения проблем и инициатив СМСП, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» государственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства отделом экономического анализа, планирования и развития предпринимательства выносится ряд  актуальных вопросов на заседание Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».      - специалист отдела экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» является членом комиссии по рассмотрению бизнес-планов получателей единовременной финансовой помощи (субсидии на создание собственного бизнеса от Областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района) с целью увеличения самозанятости в Усть-Илимском районе.  Раздел «Потребительский рынок»       В целом стабильность потребительского рынка в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» сохраняется и имеет достаточно высокую степень товарного насыщения.  Обеспечение населения района торговыми услугами осуществляется 38 организациями и 82 индивидуальными предпринимателями, услугами  бытового  обслуживания -   2  организациями  и  21 индивидуальным  предпринимателем. Торговая  сеть  в  целом  насчитывает 174 торговых объекта,  что  превышает  норматив   минимальной  обеспеченности  населения  площадью  торговых  объектов  на 1000 человек (далее - норматив) в 1,5  раза  (план - 249 м², факт - 378,3 м²), в  том  числе  по  продовольственной  группе  норматив   превышает  в  2,8  раза (план - 76м2, факт - 216м2). Среди предприятий розничной торговли, по-прежнему, наибольшую долю составляют продовольственные магазины. Мелкорозничная торговля на территориях поселений осуществляется в  соответствии  с  утвержденной  схемой размещения нестационарных торговых объектов для осуществления торговой деятельности на территории муниципального образования  «Усть-Илимский  район»  на 2014-2017 годы, которая сейчас корректируется и до конца текущего года будет утверждена на следующие 5 лет.  Основной задачей в сфере потребительского рынка на 2018 год является обеспечение высокого качества и безопасности товаров и услуг, особенно в сфере мелкорозничной и неорганизованной торговли с использованием нестационарных объектов (с рук, лотков, палаток).  Развитие потребительского рынка будет осуществляться в зависимости от социально-экономических интересов населения района с учетом местных условий и 



пожеланий жителей, особенно сельских поселений.  В целях сохранения количества действующих объектов бытового обслуживания, предприятий торговли, и количества рабочих мест, а также побуждения  граждан к самозанятости (предпринимательской деятельности), в 2018 году Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» будет продолжать оказывать поддержку субъектам предпринимательской деятельности по возмещению части материальных затрат в рамках муниципальной программы «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 – 2018 годы.                                                         Раздел « Сельское хозяйство»  Сельскохозяйственное производство в Усть-Илимском районе по уровню развития за последние годы остается примерно на одном и том же месте. В целях поддержки крестьянско-фермерских хозяйств (далее - КФХ), осуществляющих деятельность на территории Усть-Илимского района за счет средств местного бюджета производится  возмещение части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Так, в 2017 году предоставлено субсидии на 0,21 млн. рублей. Двум главам КФХ, заключившим соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области, в 2017 году  предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета - 0,087 млн. рублей, федерального - 0,027 млн. рублей.   Благоприятным фактором развития сельскохозяйственного производства можно считать положительный опыт оформления земель сельскохозяйственного назначения в собственность главами крестьянских фермерских хозяйств. В целях активизации этого процесса проведена разъяснительная работа с собственниками долевых земель, проживающими в Бадарминском сельском поселении. На каждом этапе оформления желающим оформить  документы на земельный участок оказывается консультационная помощь, помощь в оформлении документов, даются необходимые разъяснения.   В 2018 году аналогичная работа будет проведена с собственниками долевых земель Невонского муниципального образования. Также, в течение года специалист отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами   будет выезжать в  муниципальные образования Усть-Илимского района для оказания консультационно - информационной помощи лицам ведущим сельскохозяйственную деятельность и заинтересованным в организации крестьянско - фермерского хозяйства. Наличие свободных земельных ресурсов для производства продукции растениеводства, обеспечение устойчивой кормовой базы для развития животноводства служит основным экономическим фактором развития отрасли сельского хозяйства.  В 2018 году финансовая  поддержка сельхозпроизводителей будет обеспечена за счет государственной и муниципальной поддержки, заключающейся в предоставлении  субсидий из бюджетов различных уровней, грантовой поддержки.                                                                                                                                                                         Раздел «Бюджетная обеспеченность»   В первую очередь, необходимо отметить, что в текущем финансовом году Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования (далее - КЭФ) проводились мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Илимского района. По состоянию на 1 ноября 2017 года на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений было направлено средств местного бюджета в сумме 9,7 млн. рублей и средств областного бюджета на сумму 31,9 млн. рублей. Несмотря на это, разрыв между бюджетной обеспеченностью поселений остается значительный. В 2018 году  планируется предусмотреть в бюджете муниципального образования « Усть-Илимского района» резерв финансовых средств для предоставления бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов с целью реализации мероприятий на территории муниципальных 



образований подлежащих финансированию из областного бюджета.   Для успешного выполнения данного мероприятия в течение 2017 года была утверждена методика прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, которая соответствует Общими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», что позволит  существенно увеличить качество прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет.  Увеличению доходной части бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» и снижению задолженности по уплате налогов в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»  также способствует и деятельность  межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов местного бюджета. Результатом проведенной работы в 2017 году  стало погашение задолженности по налоговым платежам в размере 11,1 млн. рублей. Ряд комплексных мер, направленных на увеличение доходов местного бюджета, позволил погасить кредиторскую  задолженность муниципального образования «Усть-Илимский район» прошлых лет по коммунальным платежам.   В течение 2017 года  КЭФ была разработана и утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 16.03.2017 № 52  программа оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы. В рамках этой программы  в 2018 году запланировано исполнение  ряда комплексных мероприятий, направленных на :  - оптимизацию расходов местного бюджета;  - увеличение доходного потенциала:  - повышение эффективности  программно-целевого планирования расходных обязательств;  - сокращение долговой нагрузки на бюджет.  Кроме вышеперечисленного, в 2018 году будут реализованы мероприятия направленные на развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами: - повышение доступности информации о деятельности публично- правовых образований в сфере управления общественными финансами; - развитие и модернизация рабочих мест, обеспечение безопасности и стабильности работы информационных систем. Также, КЭФ будут исполнены мероприятия направленные на    - модернизацию технических средств обеспечения бесперебойного обеспечения функционирования автоматизированных систем;  - профессиональную подготовку специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления;  - обеспечение деятельности Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район»;  - обеспечение деятельности административной комиссии;   - обеспечение деятельности МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания»;  - ряд мероприятий социальной направленности.  Прогнозируемое финансовое обеспечение  в 2018 году  в рамках муниципальной программы «Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы составит 59,99 млн.руб, расходов вне  муниципальной программы  - 17,22 млн. рублей. социально-экономический эффект  -11,1 млн. рублей.                                      Раздел «Муниципальное управление»  В течение 2018 года предусматривается исполнение следующих мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления Администрации 



муниципального образования «Усть-Илимский район»:  Одним из важных направлений работы специалистов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» является повышение качества и доступности муниципальных услуг. Для  выполнения данной задачи в 2018 году запланировано:  - разработка, внесение изменений в  административные регламенты предоставления и контроля за предоставлением муниципальных услуг:  - актуализация информации о предоставлении муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на портале государственных (муниципальных) услуг. Между Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» и Государственным автономным учреждением «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» подписано соглашение  и два дополнительных соглашения о предоставлении муниципальных услуг, в рамках этого соглашения  предоставляются 7 муниципальных услуг и 1 государственная услуга;  - обучение  «универсальных» специалистов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;  - сбор, свод и анализ объемных показателей планового задания на оказание муниципальных услуг.   Для повышения эффективности организационно-документационной деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район в 2018 году предусмотрены следующие мероприятия:  - контроль за соблюдением установленного порядка приема, обработки и отправки служебной корреспонденции, подготовки проектов правовых актов, работы с обращениями граждан;  - контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы Администрации муниципального образований «Усть-Илимский район», контролируемых документов, обращений граждан;  - подготовка аналитических справок о состоянии исполнительной дисциплины для управляющего делами с целью дисциплинарного воздействия;  -  в целях повышения уровня открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым актам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» запланированы - направление на опубликование принятых нормативных правовых актов в газете «Муниципальный вестник» и других СМИ, направление для размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-коммуникационной  сети «Интернет», направление принятых нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области.  В целях развития кадрового потенциала муниципальной службы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году планируется:  - обучение специалистов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  на курсах повышения квалификации;  - разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов по кадровым вопросам, методическое руководство по кадровым вопросам;  - создание и ведение кадрового резерва муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;  - текущая работа по учету кадров в Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район».  Для обеспечения деятельности  Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  в 2018 году предусмотрено  качественное и своевременное прогнозирование расходов, связанных с осуществлением деятельности органов местного самоуправления. Правильное планирование расходов позволит избежать наличия кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате перед работниками 



Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  В связи с поощрением юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский район», приуроченным к празднованию в 2018 году 50-летнего юбилея со дня образования муниципального образования «Усть-Илимский район», возникла необходимость увеличения  в 2018 году финансирования этого мероприятия.    Также, кроме вышеназванных мероприятий,  в течение 2018 года предусматривается осуществление  ряда переданных областных государственных полномочий.  Все перечисленные мероприятия выполняются в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы, финансирование которой запланировано в размере 53,99 млн. рублей за счет средств местного и областного бюджетов.               Раздел «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»  На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» содержание и последовательность работ по созданию для инвалидов условий доступности к существующим и не предполагаемым к реконструкции объектам социальной инфраструктуры  определяется в соответствии с планом  мероприятий («дорожной  картой») по повышению значений показателей доступности для инвалидов  и других маломобильных групп населения объектов  и услуг в приоритетных  сферах жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2030 годы,  утвержденным постановлением Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 № 398.        На 2018 год запланировано: - проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры, что позволит выявить имеющиеся нарушения требований доступности с целью их устранения, продолжить выдачу «паспортов доступности»; - согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и   других маломобильных групп населения по запросу застройщиков; - проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции, выдача заключений  о соответствии объектов требованиям доступности для инвалидов, установленных законодательством (в 2017 году запросов от собственников не поступало); - выделение цветом или фактурой краевых  ступеней лестничных маршей в учреждениях культуры и образования и выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в учреждениях что создаст условия доступности для инвалидов со слабым зрением.  Важным мероприятием для специалистов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году является разработка проекта муниципальной программы «Доступная среда  для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». Это позволит  привлечь на территорию муниципального образования «Усть-Илимский район» значительные финансовые средства  из областного бюджета, что в свою очередь, позволит  выполнить мероприятия «дорожной карты», повысить доступность учреждений и объектов социальной сферы для  инвалидов и маломобильных групп населения.  Раздел «Профилактика социального сиротства»   Основной задачей государства в настоящее время является сохранение кровной семьи для ребенка и подбор замещающей семьи для ребенка, оставшегося без попечения 



родителей. В Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» разработан проект Плана мероприятий по профилактике социального сиротства, развитию семейных форм воспитания детей-сирот на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2018-2020 годы. В рамках данного плана предусмотрена деятельность в направлениях: - выявление, учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, находящихся в социально опасном положении; - организация взаимодействия органов и учреждений системы профилактики; - организация социально правовой помощи детям-сиротам, детям (семьям), находящимся в социально опасном положении; - организация мероприятий, направленных на укрепления имиджа семьи; - организация подготовки и повышения квалификации кадров;   - контроль.  Вместе с тем, остаётся нерешённым ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на  ситуацию в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». Для решения этих проблем в  2018 год запланированы следующие мероприятия: - работа среди населения по активизации нетерпимого отношения к семейному неблагополучию, жестокому обращению с детьми, по семейному жизнеустройству детей-сирот (наглядная агитация, проведение обучающих лекториев, выездных родительских собраний специалистами Центра помощи семье и детям, общественных приемных в поселениях, популяризация института семейных отношений); - работа с общественными организациями по профилактике социального сиротства;  - оказание содействия семьям группы риска в трудоустройстве (организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, проведение социальных ярмарок вакансий, социальных проектов; - содействие в жизнеустройстве (проживание нуждающихся в «кризисных квартирах»,  привлечение общественных организаций к объединению и создание Совета отцов, молодых семей и др.); - привлечение глав муниципальных образований района к решению вопросов профилактики социального сиротства с заслушиванием о принимаемых мерах в указанном вопросе, что позволит выявлять не только проблемы на местном уровне, но и своевременно их решать; - работа с родителями, лишенными либо ограниченными в родительских правах с целью обеспечения права ребенка жить и воспитываться в биологической семье (индивидуальные беседы, помощь в трудоустройстве, лечении, правовая помощь при желании возврата детей);  - реализация социального проекта «Территория без сирот». В 2017 году в проекте приняло участие Бадарминское муниципальное образование, на сегодня идет работа по вхождению в проект других муниципальных образований - Ершовского и Седановского.                                        Раздел «Помощь неработающим пенсионерам и ветеранам ВОВ»    В 2018 году Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» с целью вовлечения неработающих пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной Войны в общественную жизнь Усть-Илимского района запланированы следующие мероприятия:  - проведение  мероприятий, посвященных празднованию Дня  Победы  в Великой Отечественной Войне;   - оказание материальной помощи ветеранам  Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей;    - проведение ветеранского туристического слета;  - конкурс первичных ветеранских организаций;  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий различной 



направленности.   Финансовую поддержку оказывает Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» в  г. Усть-Илимске в размере 0,5 млн. рублей.  Описание  состава и целевых значений показателей Перечня мероприятий   Одним из значимых показателей  Перечня мероприятий направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году является показатель «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)».  Данный показатель характеризует развитие  деятельности предприятий и организаций на территории Усть-Илимского района и составляет (планово) в  2018 году  10415,5 млн. рублей. Следует сразу отметить, что  в июле 2017 года  Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области  были опубликованы  итоги сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства проведенного в 2015 году. Этим и объясняется разница между  фактическим значением показателя в 2016 году и оценочным значением в 2017 году.  Фонд оплаты труда работающей части населения Усть-Илимского района постепенно возрастает. Значительный вклад в рост заработной платы вносит Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» путем достижения целевых показателей, установленных «дорожными картами» по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и ежегодный рост уровня заработной платы  «градообразующего» предприятия - филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе в соответствии с Коллективным договором. Показатель «Фонд оплаты труда» в 2018 году согласно протоколу согласования основных экономических показателей муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы  составляет 3457,5 млн. рублей.  Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» с учетом малого предпринимательства в 2018 году по нашим прогнозам не опустится ниже 4,9 тысяч человек, т. е. сохранится численность 2017 года. Снижение численности работающих в 2017 году вызвано изменением места регистрации организации, оказывающей транспортные услуги - ООО «Илимлестранс», уменьшением числа  работающих на  субъектах малого и среднего предпринимательства. Также,  предприятия и организации заключают договора оказания услуг (договора аутсорсинга).  Несколько подробнее хочется остановится на показателях, характеризующих  естественное и механическое движение населения Усть-Илимского района, что в конечном итоге, имеет прямое влияние на численность населения муниципального образования «Усть-Илимский район». При  оценке  демографической ситуации 2017 года, основываясь на статистических данных за 9 месяцев 2017 года,  следует отметить, что в 2017 году отток населения Усть-Илимского района значительно замедлился и составил 62 % от уровня 2016 года. Планируется, что в  течение 2018 года итоги миграции и естественного движения населения на территории Усть-Илимского района  не превысят уровень 2017 года. Коэффициент естественного прироста (убыли)  в расчете на 1000 человек населения  планируется на уровне (-5,3), миграционная убыль (прирост) населения  в расчете на 1000 человек  - (-12,6).   Значение показателя «Доля площади земельных участков, являющимися объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования»  в 2018 году  постепенно возрастает до 0,00055 %.  Уровень фактической обеспеченности населения  муниципального образования «Усть-Илимский район» учреждениями культуры соответствует 100 % от нормативной потребности. В течение 2018 года 100 % уровень обеспеченности  учреждениями культуры сохраняется, при этом, здания учреждений культуры не находятся в аварийном 



состоянии  и не требуют капитального ремонта.  Наши педагоги  прилагают все усилия, чтобы доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений была равна нулю.   Доля дошкольников  в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения  немного повышается, к 2018 году достигнет 8%. Возрастает доля детей  первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2018 году - 76,4 %.  Также, возрастает заинтересованность населения Усть-Илимского района  в здоровом образе жизни и активном проведений досуга. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году достигнет показателя 13,5 % . Одним из фактов, подтверждающих  это утверждение, может служить то, что поступления  внебюджетных средств  от деятельности муниципального учреждения физической культуры  «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» за 11 месяцев 2017 года увеличились на 102 % в сравнении с 11 месяцами 2016 года.  Жилищный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» постепенно  увеличивается за счет индивидуальных застройщиков и достигнет  (планово) в 2018 году 383,68 тыс. кв. метров, в том числе  общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  в 2018 году составит 25,3 кв. м. Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах - 126,3 тыс. кв. метров.  Оборот розничной торговли, оборот общественного питания, объем платных услуг в расчете на  одного жителя Усть-Илимского района ежегодно возрастают. Но, вынуждены заметить, что рост данных показателей  обусловлен уменьшением численности населения Усть-Илимского района и ростом цен, нежели увеличением числа торговых  и оказывающих услуги населению точек.  О здравоохранении. Как видно из состава Перечня мероприятий  Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район»  финансируются  выплаты единовременных пособий и компенсационные выплаты специалистам учреждений здравоохранения. На территории   муниципального образования «Усть-Илимский район» министерством здравоохранения Иркутской области  запланировано в 2018 году разработка проектно-сметной документации на строительство   3 новых зданий ФАПов, что в свою очередь, мы рассчитываем,  приведет к увеличению числа врачей, фельдшеров и медицинских сестер в расчете на 10 тысяч населения Усть-Илимского района. Плановое значение  данного показателя  в 2018 году - 46 человек. Показатель, характеризующий охват подростков профилактическими мероприятиями, направленными на формирование ответственного отношения к своему здоровью в 2018 году будет равен 98 %.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения постепенно уменьшается и в 2018 году достигнет планового значения равного 60,5 %.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)  остается на уровне 60 % .  В результате исполнения мероприятий, направленных на преодоление негативных явлений в области профилактики социального сиротства в  течение 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования в сравнении с 2017 годом уменьшится на 5 детей, а доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых в семьи, в общем количестве  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей увеличится до 96 %.       Целевой показатель «Удельный вес объектов в сфере труда, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения и здравоохранения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения  и 



предоставляемых на них услуг  (от общего их количества)» в 2018 году возрастает с 35,5 % до 60 %.                                                   Заключение   В 2018 году на выполнение запланированных мероприятий  будет привлечено 617,4 млн. рублей в том числе:   - в бюджете  муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2018 год предусмотрено финансирование муниципальных программ в размере 523,5 млн. руб.;    - дополнительное  финансирование муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы»   в размере 62,2 млн. руб.;   - внебюджетные средства - 2,46 млн. руб.;  - по договорам социального партнерства - 12,069 млн. руб.;  - непрограммные расходы -17,22 млн. руб.   Говоря об участии муниципального образования «Усть-Илимский район»  в государственных программах, нужно сказать о том, что в рамках муниципальной  программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» предполагается освоить 62,213 млн. рублей  благодаря участию муниципального образования «Усть-Илимский район»   в государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы. Также, в муниципальной программе «Образование» предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета  в размере 251,66 млн. рублей. Эти денежные средства направляются на выполнение мероприятий в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  Также, в 2018 году актуальным в работе Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  остается такое направление деятельности, как  социально-экономическое сотрудничество. Многие годы  надежным и основным партнером Администрации остается Благотворительный Фонд «ИЛИМ-Гарант». В 2018 году запланировано выполнение социально значимых мероприятий в денежном эквиваленте равным 12,1 млн. рублей. Будет оказана финансовая поддержка по следующим направлениям: - в сфере культуры и искусства - 2, 8 млн. руб.; - в области  физкультуры и спорта - 1,1 млн. руб.; - в сфере развития образования - 7,7 млн. руб.; - поддержка неработающих пенсионеров и Ветеранов Великой Отечественной войны - 0,5 млн. руб.  Кроме вышеперечисленных мероприятий, в рамках социально-экономического сотрудничества, в течение 2018  года планируется заключить соглашения о партнерстве с предприятиями преимущественно ведущими свою деятельность в лесной отрасли. В течение 2018 года  Правительством Иркутской области, возможно, также будут подписаны  соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на региональном уровне, в результате исполнения которых, наша территория сможет выполнить ряд мероприятий направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Усть-Илимский район». 



  
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА:    БАДАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования на 2018 год, млн. руб. Ответственный исполнитель  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Бадарминского муниципального образования» 2018-2020 0,036 Администрация Бадарминского муниципального образования    Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бадарминского муниципального образования  2017-2026 0,8 Администрация Бадарминского муниципального образования  «Описание границ населенных пунктов Бадарминск и Бадарма Бадарминского муниципального образования»  2018-2020 0,01 Администрация Бадарминского муниципального образования   «Благоустройство территории Бадарминского муниципального образования » 2018-2020 0,09 Администрация Бадарминского муниципального образования   «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма  на территории Бадарминского муниципального образования» 2017-2019 0,001 Администрация Бадарминского муниципального образования   «Культура Бадарминского муниципального образования»  2016-2018 1,804 Администрация Бадарминского муниципального образования   «Развитие физической культуры и спорта Бадарминского муниципального образования» 2016-2019 0,003 Администрация Бадарминского муниципального образования   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бадарминского муниципального образования» 2016-2018 0,003 Администрация Бадарминского муниципального образования  ИТОГО  2,747    ТУБИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Название муниципальной программы Период реализации Объем финансирования на 2018 год, млн. руб. Ответственный исполнитель 1 2  3 «Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» 2015-2020 годы 0,041 Администрация Тубинского муниципального образования 



  
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тубинского муниципального образования на 2015-2020 годы» 2015-2020 годы 0,003 Администрация Тубинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства  Тубинского муниципального образования на 2015-2020 годы» 2015-2020 годы 0,823 Администрация Тубинского муниципального образования «Благоустройство территории Тубинского муниципального образования на 2015-2020 годы» 2015-2020 годы 0,367 Администрация Тубинского муниципального образования «Организация культурно-досугового обслуживания, развитие физической культуры и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения на 2015-2020 годы» 2015-2020 годы 3,917 Администрация Тубинского муниципального образования «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Тубинского муниципального образования  на 2016-2020 годы» 2016-2020 0,001 Администрация Тубинского муниципального образования Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тубинского муниципального образования на 2016-2018 годы»  2016-2020 0,081 Администрация Тубинского муниципального образования Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы» 2018-2022 0,172 Администрация Тубинского муниципального образования ИТОГО   5,405   ЭДУЧАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования на 2018 год, млн. руб. Ответственный исполнитель «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Эдучанского муниципального образования на 2015-2020 годы»     2015-2020 0,751 Администрация Эдучанского муниципального образования   «Благоустройство территории  Эдучанского муниципального образования на 2015-2019 годы»  2015-2020 0,04 Администрация Эдучанского муниципального образования  



  
Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования на 2018 год, млн. руб. Ответственный исполнитель  «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы»   2015-2020 0,003 Администрация Эдучанского муниципального образования    «Профилактика   наркомании и токсикомании на территории  Эдучанского муниципального образования на 2015-2020гг.»   2015-2020 0,002 Администрация Эдучанского муниципального образования  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Эдучанского муниципального образования на 2015-2020 годы».   2015-2020 0,003 Администрация Эдучанского муниципального образования    «Культура Эдучанского муниципального образования»  на 2015 - 2020 годы    2015-2020 1,741 Администрация Эдучанского муниципального образования  ИТОГО  2,54      ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования на 2018 год, млн. руб. Ответственный исполнитель «Развитие культуры» 2014-2019 4,8 МБУК «Центр культуры ЖМО», Администрация Железнодорожного муниципального образования «Формирование комфортной городской среды» 2018-2022 1,7  «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 2014-2019 19,6 Администрация Железнодорожного муниципального образования, ОУМИ ЖМО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 2014-2019 0,6 Администрация Железнодорожного муниципального образования, ОУМИ ЖМО «Проведение капитального ремонта 2015-2019 0,1 Администрация 



  
муниципального жилищного фонда Железнодорожного муниципального образования» Железнодорожного муниципального образования, ОУМИ ЖМО  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» 2017-2031 3,2 Администрация Железнодорожного муниципального образования, ОУМИ ЖМО «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» 2014-2021 0,8 Администрация Железнодорожного муниципального образования, ОУМИ ЖМО «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 2014-2019 1,3 Администрация Железнодорожного муниципального образования, ОУМИ ЖМО ИТОГО  32,1     ПОДЪЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования на 2018 год, млн. руб. Ответственный исполнитель  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Подъеланского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2019 годы» 2015-2019 0,132 Администрация Подъеланского муниципального образования  «Развитие дорожного хозяйства на территории Подъеланского муниципального образования на 2015-2019 годы» 2015-2019 0,216 Администрация Подъеланского муниципального образования  «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования в 2015-2019 годах» 2015-2019 0,075 Администрация Подъеланского муниципального образования  «Культура Подъеланского муниципального образования в 2015-2019 годы» 2015-2019 1,808 Администрация Подъеланского муниципального образования  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования 2016-2018 годы» 2016-2018 0,150 Администрация Подъеланского муниципального образования ИТОГО  2,381                                                       ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования, млн. руб. Ответственный исполнитель 



  
Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования, млн. руб. Ответственный исполнитель  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Ершовского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» 2015-2020 0,339 Администрация Ершовского муниципального образования  «Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2020 годы» 2015-2023 0,921 Администрация Ершовского муниципального образования  «Поддержка народного творчества, организация библиотечного обслуживания и развитие физической культуры и спорта»  на территории  Ершовского муниципального образования на 2015-2020 годы» 2015-2020 0,427 Администрация Ершовского муниципального образования «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Ершовского муниципального образования на 2018-2021 годы» 2018-2021 0,002 Администрация Ершовского муниципального образования «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ершовского муниципального образования на 2018-2021 годы» 2018-2021 0,002 Администрация Ершовского муниципального образования «Благоустройство территории Ершовского муниципального образования на 2018-2021 годы» 2018-2021 0,03 Администрация Ершовского муниципального образования Всего по программам  1,721                                                                                                              СЕДАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования, млн. руб. Ответственный исполнитель «Развитие  дорожного хозяйства на территории Седановского муниципального образования» 2018-2019 гг. 0,7 Администрация Седановского муниципального образования «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Седановского муниципального образования» 2018 г. 0,001 Администрация Седановского муниципального образования «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Седановского  муниципального образования  от чрезвычайных ситуаций» 2018-2020 гг. 0,074 Администрация Седановского муниципального образования «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 2018-2019 гг. 0,003 Администрация Седановского муниципального образования 



  
терроризма и экстремизма на территории Седановского  муниципального образования» «Благоустройство территории Седановского  муниципального образования» 2018-2019 гг. 0,7 Администрация Седановского муниципального образования «Культура Седановского муниципального образования» 2015-2019 гг. 2,78 Администрация Седановского муниципального образования «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 2016-2018 гг. 0,3 Администрация Седановского муниципального образования «Формирование современной городской среды на территории Седановского муниципального образования» 2018-2022 гг. 2,0 Администрация Седановского муниципального образования Итого  6,558                                                                                     НЕВОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования, млн. руб. Ответственный исполнитель «Развитие муниципального управления»  2015-2020 10,8 Администрация Невонского муниципального образования  «Обеспечение мер пожарной безопасности» 2015-2020 годы 3,0 Администрация Невонского муниципального образования  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Невонского муниципального образования» 2015-2020 годы 1,4 Администрация Невонского муниципального образования  «Благоустройство территории» 2015-2020 годы 1,6 Администрация Невонского муниципального образования  «Сохранение и развитие культуры села на территории Невонского муниципального образования»  2015-2020 годы 4,4 Администрация Невонского муниципального образования  «Физическое воспитание детей, подростков и молодежи»  2015-2020 годы 0,2 Администрация Невонского муниципального образования «Управление муниципальными финансами и создание  условий для эффективного, устойчивого, ответственного управления муниципальными финансами» 2015-2020 годы 0,0 Администрация Невонского муниципального образования 



  
Название муниципальной программы Период  реализации программы Объем финансирования, млн. руб. Ответственный исполнитель «Повышение эффективности бюджетных расходов на развитие местного самоуправления» 2015-2020 годы  0,0 Администрация Невонского муниципального образования ИТОГО  21,4   



Приложение к постановлению Администрациимуниципального образования от __20.02.2018__№ __72__                                                      направленных на обеспечение  стабильного социально - экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году Итого по плану 588,13 29,29 Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»Итого раздел «Муниципальная собственность» 8,15 0,00Разграничение имущества между муниципальным образованием «Усть-Илимский район»  и муниципальными образованиями Усть- Илимского района, в том числе жилой фонд в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 1,18 Оформление документов и выполнение работ, необходимых для исполнения возложенных полномочий; снижение налоговой базы Приватизация муниципального  имущества, за исключением объектов жилищного фонда 0,1 Увеличение доходов бюджета от продажи имуществаПредоставление имущества муниципального образования в пользование 0,1 Уменьшение расходов бюджета на содержание и  обслуживание муниципального имуществаОценка имущества, вовлекаемого в хозяйственный оборот 0,1 Увеличение доходов бюджета от аренды и продажи имущества Предоставление земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, в собственность и в аренду 1,18 Увеличение доходов бюджета от аренды и продажи земельных участков Повышение квалификации работников Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимского района» 0,02 Повышение профессионального уровня работниковОбеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 5,47Итого раздел «Жилищно-коммунальное 72,243Обследование и капитальный ремонт инженерных сетей в Невонском муниципальном образовании 60,0Монтаж  водогрейного котла теплопроизводительностью  1,5 МВт с механизированной загрузкой КДО и угля и механизированным золоудалением  в Подъеланском муниципальном образовании 9,843Приобретение, установка приборов учета и средств измерения                                         в том числе:

                                                                               ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙНаименование раздела Наименование муниципальных программ Наименование  мероприятий, реализующихся посредством муниципальных программам Наименование мероприятий, реализующихся  вне муниципальных  программ Объем финансирования мероприятий муниципальных программ (млн.руб.) Объем финансирования мероприятий вне муниципальных программ (млн.руб.) Ожидаемый социально-экономический эффект Ответственный исполнитель
«Муниципальная собственность» Муниципальная  программа  «Муниципальная  собственность» муниципального  образования «Усть-Илимский район» на 2015 - 2020 годы Председатель Комитета по управлению имуществом администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» Муиниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» Повышение эффективности функционирования ЖКХ,  обеспечение надежности работы  систем жизнеобеспечения населения,  повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,    обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан;  снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг, обеспечение финансового оздоровления предприятий  ЖКХ,  обеспечение условий для снижения издержек Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Муниципальная Страница 1



МОУ «Бадарминская СОШ» 0,010МУ «МЦК» 0,025Ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учетав том числе:МДОУ «Березка» 0,030Замена приборов освещенияв том числе:МОУ ДО «РДШИ»                                0,015МДОУ «Березка» 0,030МОУ «Тубинская СОШ» 0,020Итого раздел «Здравоохранение» 0,35 0,00Выплата единовременных пособий и компенсационных выплат специалистам учреждений здравоохранения 0,3 Повышение  уровня  укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского  персонала,  снижение общей заболеваемости и смертности, выявление  заболеваний на ранних стадиях Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимского района»  по социальным вопросам Формирование у подростков и молодежи ответственного отношения к своему здоровью, развитие протективных факторов здорового социально-эффективного поведения у детей и подростков 0,05 Сдерживание угрозы расширения масштабов распространения социально-негативных явлений , сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними Региональный исполнитель ОГКУ «Центр профилактики наркомании»Разработка проектно-сметной документации на строительство ФАПов в  п. Бадарминск, с. Ершово,                с. Подъеланка в 2019 году. Министерство здравоохранения Иркутской области Оформление земельных участков под строительство ФАПов в п. Бадарминск, с. Ершово, с. Подъеланка Комитет по имуществу Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»Оснащение медицинских учреждений современным медицинским оборудованием Министерство здравоохранения Иркутской области Итого раздел «Образование» 352,9 8,18 352,9Реализация основных образовательных программ, в том числе: дошкольного образования 95,40общего образования 216,7дополнительного образования детей 16,30Материально-техническое обеспечение образовательного процесса общеобразовательных организаций 0,06Комплексное обследование здания (МОУ «Невонская СОШ №1», МОУ «Невонская СОШ №2», МКОУ «Подъеланская СОШ» (дошкольная ступень ДС «Малыш») 1,40Материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 0,5Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МКОУ «Елочка» 0,75Реконструкция здания МКОУ «Елочка» 6,93Обеспечение муниципальной системы образования педагогическими кадрами, соответствующими современным квалификационным требованием, в том числе через организацию повышения квалификации и переподготовку педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций 0,03Организация и проведение мероприятий, направленных на инновационное развитие образовательных организаций, в том числе:

Муниципальная программа ««Об энергосбережении и повышенииэнергетической эффективности на территории муниципального образования«Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы»
«Здравоохранение» Муниципальная программа «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы» Повышение уровня предоставления медицинских услуг населению Усть-Илимского района Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015 - 2020 годы     

Повышение доступности и качества общего образования и дополнительного образования, Отдел образования Администрации Благотворительные и иные социальные некоммерческие программы 
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дошкольного образования 0,03общего образования 0,11Организация и проведение на муниципальном уровне и участие на региональном уровне конкурсов профессионального мастерства, в том числе:дошкольного образования 0,03общего образования 0,10Проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, слетов, фестивалей, направленных на развитие одаренности детей, в том числе:дошкольного образования 0,01общего образования 0,3Организация и проведение согласно календарному плану районных спортивно-массовых мероприятий и участие обучающихся в соревнованиях, проводимых на других территориях 0,02Мероприятия гражданско-патриотической направленности среди обучающихся 0,2Проведение муниципальных и участие в региональных мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений 0,01Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 1,60Обеспечение деятельности Отдела образования, МКУ  «ЦБ образования» 20,6Итого раздел «Физкультура и спорт» 8,30 0,571Обеспечение деятельности муниципального учреждения РСОЦ «Молодежный» 7,9 Обеспечение качественного выполнения муниципального задания, увеличение количества  участников районных, областных соревнований     Директор МУ РСОЦ «Молодежный»Организация физкультурно -оздоровительной работы с населением 0,1 Директор МУ РСОЦ «Молодежный»Строительство хоккейного корта и многофункциональной спортивной  площадки в р.п. Железнодорожный 0,3 Директор МУ РСОЦ «Молодежный»Обновление материально-технической базы МУ РСОЦ «Молодежный»  для занятий физической культурой и спортом. Директор МУ РСОЦ «Молодежный»Проведение районных турниров, фестивалей, сельских спортивных игр 0,57 Директор МУ РСОЦ «Молодежный»Итого раздел «Культура» 23,8400 2,818Организация условий для доступного и качественного дополнительного образования, развития, социализации и творческой самореализации населения муниципального образования «Усть-Илимский район» МОУ ДО «РДШИ» 12,50 Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых МОУ ДО «РДШИ» муниципальной услуг 90 %

раздел «Образование» дополнительного образования, способствующим сохранению здоровья всех участников образовательных отношений Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015 - 2020 годы     
«Физкультура и спорт» Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы  Способствует улучшению здоровья жителей района, повышению спортивного мастерства, снижению преступности, социализации молодежи, а следовательно повышению качества жизни.
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Курсовая подготовка специалистов МОУ ДО «РДШИ» Повышение профессионального мастерства специалистов МОУ ДО «РДШИ» через обновление теоретических и практических знаний специалистов, обусловленного ростом требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, как следствие повышение качества предоставляемых населению муниципального образования «Усть-Илимский район» услугСовершенствование материально-технической базы МОУ ДО «РДШИ»  -обновление парка музыкальных инструментов на 2%, приобретение ростовых стульев для учащихся, ПК и жестких дисков для хранения информации 0,10 Совершенствование образовательно-воспитательного процесса  обучающихся в МОУ ДО «РДШИ»  посредством обновления  учебных, информационных и технических средств,  соответствующих стандартам и гигиеническим требованиям, организация дополнительных образовательных услуг, учебно-творческой деятельности, культурных мероприятий, с использованием более современного оснащения.Организация и проведение районных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, концертов, выставок Активизация творческой деятельности обучающихся МОУ ДО «РДШИ», развитие творческих способностей , удовлетворение эстетических культурных потребностей, поддержка и обеспечение полноценной деятельности учреждения.
Организация специалистами МУ «МЦК» курсов повышения квалификации,  семинаров-практикумов и мастер-классов для специалистов учреждений культуры муниципальных образований Усть-Илимского района Повышение уровня профессионального мастерства и совершенствование организационных навыков специалистов поселений района работающих в сфере культуры, и как следствие активизация деятельности сельских учреждений культуры и досуга.

0,40 Увеличение доли лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня -до 26%; увеличение  количества стипендиатов Губернатора Иркутской области, мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» за достижения в области Создание условий по сохранению и развитию местного традиционного народного творчества, через организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» 4,90 Приобщение населения муниципального образования «Усть-Илимский район» к участию в культурно-массовых мероприятиях посредством привлечения в качестве посетителей, 8300 чел (49,5%)   и в качестве участников районных смотров, фестивалей, конкурсов, праздников, выставок, концертов, мероприятий героико-патриотического направления, народных праздников (по народному календарю) и др., общий  охват населения района услугами МУ «МЦК» - 5200 чел. (31%) Директор МУ «МЦК» Культура Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы

Директор МОУ ДО «РДШИ»Организация демонстрации творческих достижений участников культурно-досуговых формирований, специалистов клубных учреждений, обучающихся МОУ ДО «РДШИ»,  в мероприятиях разного уровня 0,02
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Издание методических и информационных материалов, необходимых для использования в работе специалистами  учреждений культуры  поселений муниципального образования «Усть-Илимский район" Повышение эффективности деятельности коллективов учреждений культуры муниципального образования «Усть-Илимский район" через своевременное доведение до каждого члена коллективов современного социального заказа, современных тенденций, нормативно-правовых и программно - методических требований вышестоящих органов культуры, внедрение в систему деятельности работников   достижений и рекомендаций науки и передовой практики, трансляцию лучшего опыта специалистов лучших учреждений культуры Российской ФедерацииОрганизация участия специалистов учреждений культуры и участников творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня 0,10 Повышение престижа и статуса специалистов и участников творческих коллективов учреждений культуры, выявление и изучение новых направлений деятельности в отрасли культуры, поддержка инновационных разработок и технологий культурно-досуговой деятельности, способствующих развитию сферы культуры на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».Создание условий для организации библиотечного обслуживания, комплектование библиотечного фонда МКУК «МЦБ» 3,80 Обеспечение свободного доступа населения муниципального образования «Усть-Илимский район» к современной периодики и книжной продукции центральных издательств и  электронных ресурсов, способствующее расширению спектра библиотечных услуг и повышению общего культурного уровня населения.Повышение квалификации специалистов МКУК «МЦБ» и библиотек муниципальных образований  Усть-Илимского района через организацию семинаров - практикумов, курсов повышения квалификации, круглых столов по обмену опытом. Повышение профессионального уровня специалистов МКУК «МЦБ» и  специалистов библиотек муниципальных образований Усть-Илимского района, формирование инновационной культуры в муниципальных библиотеках муниципальных образований Усть- Илимского района, стимулирование профессиональной активности и совершенствование  библиотечного обслуживания населенияОрганизация  и проведение специалистами библиотек муниципального образования «Усть-Илимский район» досуговых и культурно-просветительских мероприятий (конкурсов, выставок, творческих встреч с населением, поэтических гостиных и др.) 0,02 Распространение среди населения муниципального образования «Усть-Илимский район» историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей населения.Организация участия специалистов МКУК «МЦБ» и библиотек поселений  в конкурсах,  выставках  и иных культурно-просветительских мероприятиях разного уровня Повышение профессионального мастерства библиотекарей, выявление и поддержка инновационных проектов и методик ведения библиотечной деятельности, пропаганда и распространение передового опыта, повышение творческой активности специалистов библиотек.
Директор  МКУК «МЦБ

Страница 5



Повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и налогового учета 2,4 Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности о деятельности учреждений культуры Главный бухгалтер МКУ «ЦХБО»Ремонт кровельного покрытия в здании МУ «Межпоселенческий центр культуры» 2,42 Создание эстетических условий  для посетителей учреждения при организации культурно-массовых мероприятий Директор МУ «МЦК»Итого раздел «Транспортная и коммуникационная инфраструктура» 3,1 0Муниципальная программа «Безопасность» на 2015 - 2018 годы Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1,6 Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район»Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015 - 2018 годы Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам  на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район 1,5 Сохранение социально-значимых маршрутов, действующих на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»Итого раздел «Экология и охрана окружающей среды» 0,05Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения природоохранного законодательства Рост объема средств, поступивших в местный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую средуЛиквидация несанкционированных свалок на межселенной территории Усть-Илимского района 0,05 Снижение негативного воздействия на окружающую средуОрганизация на территории Усть-Илимского района мероприятий  экологической направленности,  Формирование общейэкологической культурынаселения района, развитиеэкологического образования ивоспитания будетспособствовать ответственному отношению кокружающей среде как впроцессе индивидуальнойжизнедеятельности, так и впроизводственной деятельности.Проведение акций, субботников по уборке несанкционированных свалок Снижение негативного воздействия на окружающую средуИтого раздел «Безопасность и криминогенная обстановка» 4,6620Укрепление и замена в муниципальных учреждениях и на их объектах дверей на входах и запасных выходах, установка   шлагбаумов  на внешних ограждениях:, МКДОУ «Елочка», МКОУ «Подъеланская СОШ», МКОУ «Эдучанская СОШ» 0,210

«Транспортная и коммуникационная инфраструктура» Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами
«Экология и охрана окружающей среды» Муниципальная программа «Безопасность на 2015 - 2018 годы» Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами
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Установка домофонов на входных дверях муниципальных дошкольных образовательных учреждений:МДОУ «Малыш», МДОУ «Чебурашка», МКДОУ «Елочка» 0,075Оборудование  муниципальных учреждений и их объектов системами охранного видеонаблюдения (внутреннего и внешнего обзора): МКДОУ «Елочка», МКДОУ «Чебурашка» 0,100Приобретение специализированной литературы и наглядных пособий антитеррористической и антиэкстремистской направленности 0,010Проведение разъяснительной работы (изготовление и распространение информационных материалов) в общеобразовательных учреждениях муниципальногообразования «Усть-Илимский район» по вопросам законности и правопорядка. 0,020Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди населения Усть-Илимского района 0,010Проведение смотра-конкурса «Лучшая добровольная народная дружина по охране общественного порядка муниципального образования «Усть-Илимский район» 0,070Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения 3,687 Повышение уровня безопасности населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Своевременное обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности. МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»Огнезащитная обработка сгораемых конструкций в учреждении МДОУ «Березка» и МОУ «Железнодорожная СОШ №2» 0,200Установка распашных металлических решеток на окнах в учреждении МОУ «Невонская СОШ № 1» и МОУ «Невонская СОШ № 2» 0,080Конкурс среди добровольных пожарных команд 0,040 Степень готовности противопожарной техники и пожарно-технического вооружения подразделений  добровольной пожарной охраныОказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре 0,100 Оказание помощи гражданам,пострадавшим при пожареПодготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны и защиты населения 0,020 Повышение уровня квалификации в области гражданской обороны

«Безопасность и криминогенная обстановка» Муниципальная  программа  «Безопасность» на 2015-2018 Снижение на территории Усть-Илимского района возможных рисков совершения террористических актов. Повышение безопасности объектов жизнедеятельности муниципальных учреждений Усть-Илимского района. Муниципальные образовательные учреждения Усть-Илимского района
Отдел по территориальной безопасности и ЧС 

Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей. Муниципальные образовательные учреждения Усть-Илимского районаОтдел по территориальной безопасности и ЧС Страница 7



Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны и защиты населения 0,040 Повышение уровня безопасности населения на водных объектахИтого раздел «Развитие предпринимательства» 0,590Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) Осведомленность жителей Усть-Илимского района о действующих мерах поддержки, предоставляемой из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»Предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства 0,49Оказание поддержки начинающим - гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.    0,1Взаимодействие с Фондом «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» с целью информирования СМСП о проведении семинаров, конференций, конкурсов и т. д. Повышение квалификаций, финансовой, экономической и юридической грамотностиВзаимодействие Фондом ПРП Усть-Илимского района с целью предоставления займов СМСП Финансовая помощь СМСПВведение информации в автоматизированную информационную систему «Мониторинг малого и среднего предпринимательства» об имуществе Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», о мерах поддержки СМСП, о микрозаймах Фонда ПРП, о качестве кредитного портфеля Фонда ПРП, Оперативное информирование  министерства экономического развития Иркутской области о существующих мерах поддержки для СМСП и качестве их предоставленияВзаимодействие с функциональными (отраслевыми) органами Администрации Усть-Илимского района, Администрациями муниципальных образований Усть-Илимского района с целью оказания помощи Внесение изменений в постановление от 20.09.2013 № 411 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» Улучшение условий получения субсидии для СМСП из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» Составление и осуществление графика выездов для оказания консультационно-информационной помощи СМСП в муниципальные образования Усть-Илимского района специалистами в области сельского хозяйства и развития предпринимательства Активизация населения на открытие собственного бизнеса, что в дальнейшем обеспечит создание новых рабочих мест,рост поступлений доходов в местный бюджет, повышение доходов населения, особенно в сельской местностиОрганизация и проведение в течение 2018 года Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Выявление, обобщение и решение проблем и инициатив СМСП, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» государственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Илимского района
«Развитие предпринимательства»

«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы
Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства

Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»
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Участие специалиста Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в заседаниях комиссии ОГКУ ЦЗН г. Усть-Илимска  по рассмотрению бизнес-планов Получателей (граждан, признанных в установленном порядке безработными) единовременной финансовой помощи при государственной Увеличение самозанятости в Усть-Илимском районеИтого раздел «Потребительский рынок»«Потребительский рынок» «Поддержка приоритетных отраслей  экономики  муниципального  образования «Усть-Илимский  район»  на  2015-2018 годы» Возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных затрат. Сохранение (увеличение) на территории муниципальных образований Усть-Илимского района количества действующих объектов торговли,  бытового обслуживания населения - 100 %;  Сохранение (увеличение) количества рабочих мест на объектах бытового обслуживания - на 3 чел. Отдел  экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Итого раздел «Сельское хозяйство» Поддержка на информационном уровне: извещение о предоставлении субсидий из бюджетов разных уровней; помощь в подготовке документов; разъяснение в части действующего законодательства и т. п. Увеличение численности сельхозпроизводителейКонсультирование граждан, занимающихся ЛПХ, граждан, занимающихся КФХ, по вопросу оформления земель сх назначения. Помощь в подготовке документов, разъяснение спорных вопросов. Оформленные в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения будут являться объектом налогообложения, что положительно скажется на поступлениях в бюджеты всех уровней.«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы» Возмещение сельхозпроизводителям (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) части затрат, связанных с производством. Увеличение численности сельхозпроизводителей, работников Отдел  экономического анализа, планирования и развития предпринимательства «Бюджетная обеспеченность» 59,990 17,22 11,1Финансовое обеспечениевыполнения функций 11,8Модернизация техническихсредств обеспечениябесперебойного обеспеченияфункционирования автоматизированных систем 1,0Обеспечение выравниваниябюджетной обеспеченностимуниципальных образований Усть-Илимского района 46,3Погашение кредиторскойзадолженности прошлых лет 0,82Профессиональная подготовкаспециалистов финансово-экономических служб органовместного самоуправления 0,04Организация заседаниймежведомственных комиссии пореализации мер направленных наувеличение доходов местногобюджета 11,1Реализация мероприятийпрограммы оптимизациирасходов бюджетамуниципального образования«Усть-Илимский район» на2017-2020 годы»
«Сельское хозяйство» Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы Зам. Мэра  муниципального образования «Усть-Илимский район» по Страница 9



Обеспечение деятельностиРевизионной комиссиимуниципального образования«Усть-Илимский район» 2,78Обеспечение деятельностиадминистративных комиссий 0,79Предоставление гарантий икомпенсаций для лиц,работающих и проживающихв районах Крайнего Севера иприравненных к нимместностях, в случаепереезда к новому местужительства 0,05Создание Резервного ФондаАдминистрации муниципального образования«Усть-Илимский район» 0,3Обеспечение деятельностипредставительного органамуниципального образования«Усть-Илимский район» 0,1Финансирование празднеств,связанных с юбилейной датой (представительские расходы ) 0,3Обеспечение деятельностиМКУ «Центр хозяйственногои бухгалтерскогообслуживания» 7,48Выплата пенсий за выслугулет лицам, замещавшихдолжности муниципальнойслужбы 5,39Организация ритуальныхуслуг по погребениюумерших (погибших), натерритории муниципальногообразования «Усть-Илимскийрайон» 0,03Итого раздел «Муниципальное управление» 53,99Сбор, свод и анализ объемных показателей планового задания на оказание муниципальных услуг (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) Получение информации о выполнении плановых показателей по оказанию муниципальных услуг Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательстваРазработка административных регламентов предоставления и контроля за предоставлением муниципальных услуг. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Предоставление муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующих требованиям федерального законодательства Орган уполномоченный на предоставление муниципальной услугиОрганизация обучения (повышения квалификации) «универсальных» специалистов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муниципальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг Орган уполномоченный на предоставление муниципальной услугиРазмещение информации о предоставлении муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на портале государственных (муниципальных) услуг. Размещение на портале государственных (муниципальных) услуг образцов заявлений на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муниципальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательстваОбеспечение деятельности Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (определение персонального состава) и защиты их прав 0,8001 Своевременное выявление административных правонарушений совершенных  несовершеннолетними лицами, родителями (законными представителями) в отношении с несовершеннолетних, а также нарушения прав несовершеннолетних КДН Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

«Бюджетная обеспеченность» Илимский район» по экономическим вопросам- председатель Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
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 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 0,9403 Использование архивных документов; согласование положений об экспертных комиссиях, ведомственных архивах, номенклатурах дел, инструкциях по делопроизводству; прием документов на хранение; информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами Архивный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 0,7943 Снижение уровня производственного травматизма; создание мотивации у работодателей и работников к безопасному труду; тиражирование лучших практик в сфере труда Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 20,6734 Увеличение доли семей, получивших субсидию из общего количества семей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсамиОсуществление отдельных областных полномочий по составлению общих списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,028 Формирование списков присяжных заседателей;  направление списков присяжных заседателей в соответствующие органы для выявления граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость; признанных судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; состоящих на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Осуществление отдельных областных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 0,2525 Уменьшение количества безнадзорных животных, их стерилизация Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсамиНаправление на опубликование принятых нормативных правовых актов в газете «Муниципальный вестник» и других СМИ 1,1 Повышения уровня открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым актам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Контроль за соблюдением установленного порядка приема, обработки и отправки служебной корреспонденции, подготовки проектов правовых актов, работы с обращениями граждан Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения   Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы Администрации муниципального образований «Усть-Илимский район», контролируемых документов, обращений граждан Уменьшение количества жалоб граждан о нарушении сроков рассмотрения обращений в Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район» Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Подготовка аналитических справок о состоянии исполнительной дисциплины для управляющего делами с целью дисциплинарного воздействия Повышение уровня исполнительской дисциплины Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Муниципальное управление» «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
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Направление для размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в сети «Интернет». Повышения уровня открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым актам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Направление для размещения принятых нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в сети «Интернет». Повышения уровня открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым актам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области Своевременное направление нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Учет кадров в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». Оформление приема, увольнения, отпусков, текущее ведение личного дела, проведение аттестации, ведение кадрового резерва муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». Оформление и учет командировок работников. Ведение кадрового делопроизводства в соответствии с действующим законодательством Управляющий делами - начальник организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 0,08 Увеличение количества  муниципальных служащих,  повысившихквалификацию Управляющий делами - начальник организационного отдела Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район»Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов по кадровым вопросам. Методическое руководство по кадровым вопросам Соответствие принятых муниципальных нормативных правовых актов по кадровым вопросам  требованиям действующего законодательства Управляющий делами - начальник организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», планирование расходов на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  29,2255 Отсутствие  просроченной  кредиторскойзадолженности Управляющий делами - начальник организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский  район» 0,1  Повышении производительности труда работников Управляющий делами - начальник организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»Итого раздел «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» 0 0Страница 12



Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры Выявление нарушений требований доступности с целью устраненияСогласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и   других маломобильных групп населения Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктурыПроведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции, выдача заключений  о соответствии объектов требованиям доступности для инвалидов, установленных законодательством Выявление объектов социальной инфраструктуры района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидовВыделение цветом или фактурой краевых  ступеней лестничных маршей в учреждениях культуры и образования Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрениемВыполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в учреждениях. Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрениемРазработка  и утверждение муниципальной программы, направленной  на работу с инвалидами и маломобильными группами населения Привлечение на территорию финансовых средств регионального бюджета на условиях софинансирования, Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимского района»  по социальным вопросам  Итого раздел «Профилактика социального сиротства» 0 0Работа среди населения по активизации нетерпимого отношения к семейному неблагополучию, жестокому обращению с детьми, по семейному жизнеустройству детей-сирот Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их правРабота с общественными организациями по профилактике социального сиротства, оказания содействия семьям группы риска в трудоустройстве.Привлечение глав муниципальных образований Усть-Илимского района к решению вопросов профилактики социального сиротства с заслушиванием о принимаемых мерах в указанном вопросе.Работа с родителями, лишенными либо ограниченными в родительских правах, с целью обеспечения права ребенка жить и воспитываться в биологической семье Увеличение детей, возращенных в биологические семьи. Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их правРеализация социального проекта «Территория без сирот» Снижение численности детей - сирот, детей, находящихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях. Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимского района»  по социальным вопросам  Раздел «Помощь неработающим пенсионерам и ветеранам ВОВ» 0,5Чествование участников войны и празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне 0,3 Улучшении качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста за счет оказания адресной помощи ветеранам ВОВРаздел «Помощь Заместитель мэра муниципального 

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» Отдел по строительству, архитектуры и вопросам землепользования Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»Муниципальные учреждения культуры и образования
раздел «Профилактика социального сиротства» Снижение численности родителей, лишенных родительских прав, детей пострадавших от насилия. Снижение численности детей - сирот, детей, находящихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях. Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимского района»  по социальным вопросам 
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Проведение ветеранского туристического слета, конкурса первичных ветеранских организаций, культмассовых мероприятий 0,2 Создание условий для активной деятельности объединений ветеранов в жизни района, решение проблем социальной адаптации и творческой реализации ветеранов.Раздел «Помощь неработающим пенсионерам и ветеранам ВОВ» муниципального образования «Усть-Илимского района»  по социальным вопросам  
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