
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 _04.04.2019_                  № _185_ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство  
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  

 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 25.02.2014 № 47, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Архитектура и 

градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 
 
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 
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УТВЕРЖДЕНА 
         постановлением Администрации 

          муниципального образования 
         «Усть-Илимский район» 

         от  _04.04.2019_ № _185_ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АРХИТЕКТУРА И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству и архитектуре Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству и архитектуре Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 

Участники 
муниципальной 
программы 

1. Отдел по строительству и архитектуре Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 2. Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
 3. Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
4. Муниципальные учреждения муниципального образования 
Усть-Илимский район». 

Цель муниципальной  
программы  

Создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Реализация полномочий в сфере территориального 
планирования и территориального зонирования на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район».  
2. Внедрение модулей программного обеспечения для 
ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 
3. Развитие социальной инфраструктуры Усть-Илимского 
района путем формирования благоприятного социального климата 
для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения 
уровня жизни, миграционного оттока.  

Сроки реализации 
муниципальной  
программы 

2019-2024 годы. 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

1. Доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила 
землепользования и застройки и градостроительные регламенты 
муниципальных образований Усть-Илимского района от общего 
количества изменений, внесение которых требуется в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, (%). 
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2. Количество утвержденных проектов планировки и межевания 
территории, (ед.). 
3.Количество населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», описание границ которых 
необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести 
сведения в государственный кадастр недвижимости от общего 
количества населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», (ед.). 
4.Создание информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, (ед.). 
5. Доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных уч-
реждений, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, (%). 
6. Доля построенных и отремонтированных объектов муници-
пальной собственности отвечающих современным требованиям, 
(%). 
7. Рост спортивных сооружений для занятия спортом жителей 
поселений района, (ед). 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма «Территориальное планирование на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
2. Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты 
объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 479100,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 427100,0 тыс. рублей; 
2023 год – 24 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 24 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 479 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 427 100,0 тыс. рублей; 
2023 год – 24000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 24000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 0 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

1. Доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила 
землепользования и застройки и градостроительные регламенты 
муниципальных образований Усть-Илимского районаот общего 
количества изменений, внесение которых требуется в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
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деятельности, (15%) в год. 
2. Количество утвержденных проектов планировки и межевания 
территории, (1ед.)в год. 
3.Количество населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», описание границ которых 
необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести 
сведения в государственный кадастр недвижимости от общего 
количества населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», (1ед.) в год. 
4. Создание информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, (1 ед.)в 2020 году. 
5. Доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных уч-
реждений, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, (10 %) в год. 
6.Доля построенных и отремонтированных объектов муниципаль-
ной собственности отвечающих современным требованиям, (10%) 
в год. 
7. Рост спортивных сооружений для занятия спортом жителей 
поселений района, (1ед) в год. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Важными стратегическими задачами градостроительной политики на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» являются обеспечение 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, а также 
создание условий устойчивого экономического развития в части эффективного 
использования земли и иной недвижимости всех форм собственности в интересах 
удовлетворения потребностей жителей Усть-Илимского района. Решение данных задач 
обеспечивается подготовкой и утверждением документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. 

Документами территориального планирования являются Генеральные планы, 
Правила землепользования и застройки муниципальных образований Усть-Илимского 
района (далее – Генеральные планы, ПЗЗ). 

Границы населенных пунктов являются объектом землеустройства, процедура 
проведения работ которого расписана как Федеральными законами, так и ведомственными 
нормативными актами. Так ст. 46 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» установлено, что органы государственной 
власти, к компетенции которых отнесены вопросы в сфере установления или изменения 
границ населенных пунктов обязаны представить соответственно сведения о данных 
границах. Состав указанных сведений и порядок представления в орган кадастрового 
учета документов, содержащих указанные сведения, устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В Усть-Илимском районе насчитывается 12 населённых пунктов. В настоящее 
время не выполнены работы по описанию границ и постановке их на кадастровый учет в 
отношении всех населенных пунктов. 

Работы по координатному описанию границ необходимы для кадастрового деления 
территории в целях ведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости. 
Сложившаяся ситуация с недвижимостью препятствует динамичному переходу прав 
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собственности на землю и иную недвижимость к эффективно хозяйствующим субъектам, 
тем самым, тормозя процессы структурной перестройки экономики; не позволяет 
эффективно использовать землю и иную недвижимость в качестве средства обеспечения 
инвестиций, вызывая проблемы в использовании недвижимости как полноценного актива; 
не обеспечивает необходимых условий для вложений капитала в недвижимость и ее 
развитие, значительно снижая тем самым инвестиционный потенциал области. Поэтому 
описание границ позволит увеличить налогооблагаемую базу объектов недвижимости и 
позволит оперативно готовить территории для промышленного и жилищного 
строительства. 

Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, 
обеспечивающих устойчивое развитие территорий путем сбалансированного учета 
сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно- 
технических факторов. В генеральные планы и правила землепользования и застройки 
муниципальных образований Усть-Илимского района, утверждённых в течение 2014 года, 
необходимо внесение изменений в части определения границ территориальных зон, 
градостроительных регламентов, с учетом новых планировочных районов. В 
экономической области эффективность от реализации мероприятий Программы состоит в 
увеличении доходов бюджетов всех уровней за счет роста объемов инвестиций в 
строительство и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, в 
повышении эффективности управления развитием территории Усть-Илимского района. 
Принятие программы обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, 
экономических и других задач развития Усть-Илимского района в пределах установленных 
полномочий органов местного самоуправления. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район (далее – муниципальная программа) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Цель муниципальной программы: 
- создание условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 
 Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет 
решения следующих задач:  

1) реализация полномочий в сфере территориального планирования и 
территориального зонирования на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 

2) внедрение модулей программного обеспечения для ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности; 

3) развитие социальной инфраструктуры муниципального района путем 
формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной 
трудовой деятельности, повышения уровня жизни, миграционного оттока. Решение задач 
муниципальной программы обеспечивается в рамках следующих подпрограмм: 
 1. подпрограмма № 1 «Территориальное планирование на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
 2. подпрограмма № 2 «Строительство и капитальные ремонты объектов 
муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Цель подпрограммы: содействие развитию социальной инфраструктуры на 



6 
 

территории Усть-Илимского района. 
 

Значения целевых показателей 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Подпрограмма № 1. «Территориальное планирование на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

1.1. Доля внесенных 
изменений в 
Генеральные планы, 
Правила 
землепользования и 
застройки и 
градостроительные 
регламенты 
поселений, входящих 
в состав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» от 
общего количества 
изменений, внесение 
которых требуется в 
соответствии с 
законодательством о 
градостроительной 
деятельности 

% 15 15 15 15 15 15 

1.2. Количество 
утвержденных 
проектов планировки 
и межевания 
территории 

ед. 1 1 1 1 1 1 

1.3. Количество 
населенных пунктов 
на территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
описание границ 
которых необходимо 
выполнить в 
координатах 
характерных точек и 
внести сведения в 
государственный 
кадастр недвижимости 
от общего количества 
населенных пунктов 
на территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

ед. 1 1 1 1 1 1 

1.4. Создание 
информационной 

ед. 0 1 0 0 0 0 
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системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

2. Подпрограмма № 2. «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2.1. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
и дошкольных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% 10 10 10 10 10 10 

2.2. Доля построенных и 
отремонтированных 
объектов 
муниципальной 
собственности 
отвечающих 
современным 
требованиям 

% 10 10 10 10 10 10 

2.3. Рост спортивных 
сооружений для 
занятия спортом 
жителей поселений 
района 

ед. 1 1 1 1 1 1 

 Муниципальная программа будет реализовываться в период 2019-2024 годы. 
Разделение её на этапы не предусмотрено. 
 

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 

 
 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 
муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм: 
 1) подпрограмма № 1. «Территориальное планирование на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
 2) подпрограмма № 2. «Строительство и капитальные ремонты объектов 
муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Подпрограммы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, 
направленных на поддержку приоритетных отраслей экономики Усть-Илимского района. 
 Основным мероприятием подпрограммы № 1 «Территориальное планирование на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район», является направленное 
предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с внесением 
изменений в Генеральные планы, Правила землепользования и застройки и 
градостроительные регламенты муниципальных образований Усть-Илимского района. 
 Основные мероприятия подпрограммы № 2 «Строительство и капитальные 
ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-
Илимский район»: 
 1) строительство и капитальные ремонты объектов дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, объектов муниципальной собственности; 
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 2) строительство спортивных сооружений для занятия спортом жителей поселений 
района. 

IV.  
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 
программы являются средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные 
средства. 
 Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 
2019-2024 годах планируется на 479100,0 тыс. рублей за счет всех источников 
финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета 4 000,0 тыс. рублей. 
 Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета на 2019-2024 годы определяется в соответствии с доведенными 
размерами предельных ассигнований местного бюджета. 

Таблица № 2 
№ 
п/п 

Период реализации программы Объем финансирования, тыс. руб. 
(с одним знаком после запятой) 

Финансовые 
средства, всего 

В том числе 

ОБ* МБ* Внебюджетные 
средства 

1. Подпрограмма № 1. «Территориальное планирование на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

1.1. Всего за весь период  2 100,0 - 2 100,0 - 

1.2. 2019 год 0 - 0 - 

1.3. 2020 год 0 - 0 - 

1.4. 2021 год 0 - 0 - 

1.5. 2022 год 100,0 - 100,0 - 

1.6. 2023 год 1 000,0 - 1 000,0 - 

1.7. 2024 год 1 000,0 - 1 000,0 - 

2. Подпрограмма № 2. «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2.1. Всего за весь период  477 000,0 - 477000,0 - 

2.2. 2019 год 4 000,0 - 4 000,0 - 

2.3. 2020 год 0 - 0 - 

2.4. 2021 год 0 - 0 - 

2.5. 2022 год 427 000,0 - 427 000,0 - 

2.6. 2023 год 23 000,0 - 23 000,0 - 

2.7. 2024 год 23 000,0 - 23 000,0 - 

3. ИТОГО по муниципальной программе 

3.1. Всего за весь период  479100,0 - 479100,0 - 

3.2. 2019 год 4000,0 - 4 000,0 - 

3.3. 2020 год 0 - 0 - 

3.4. 2021 год 0 - 0 - 

3.5. 2022 год 427 000,0 - 427 000,0 - 
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3.6. 2023 год 23000,0 - 23 000,0 - 

3.7. 2024 год 23 000,0 - 23 000,0 - 

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

 
V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена с рядом рисков: 
финансовых, техногенных и экологических, которые могут препятствовать 
своевременному достижению запланированных результатов. 
 Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной 
программы за счет местного и областного бюджетов, с возможностью возникновением 
бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации 
наиболее затратных мероприятий муниципальной программы. 
 В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной 
программы предусматривается: 
 1) формирование эффективной системы управления муниципальной программой на 
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного 
исполнителя и соисполнителей муниципальной программы; 
 2) обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации 
муниципальной программы; 
 3) проведение мониторинга выполнения муниципальной программы и, при 
необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий 
муниципальной программы; 
 4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных 
результатов. 
 Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 
цели и задачи муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного 
управления реализацией муниципальной программы. 

Таблица № 3 
№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1.  Изменения законодательства и внешней экономической ситуации 

1.1. Изменения федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 
муниципальной программы 

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация  нормативно-правовых  актов 
Администрации «Усть-Илимский район» в 
сфере реализации муниципальной программы. 

2.  Экономические риски 

2.1. Влияние общей экономической ситуации 
в Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы 

Актуализация муниципальной программы 

3. Риски финансового обеспечения 

3.1. Возникновение бюджетного дефицита и 
недостаточный вследствие этого уровень 
финансирования из средств местного 
бюджета.  

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри муниципальной программы. 
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Своевременная корректировка перечня 
мероприятий и показателей программы. 
Определение наиболее значимых мероприятий 
для первоочередного финансирования. 

4. Организационные риски 

4.1. Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации муниципальной программы 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, 
контроля и кадрового обеспечения реализации 
муниципальной программы 

 
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
планами мероприятий муниципальной программы. 
 2. Ответственный исполнитель: 
 1) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность 
соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за 
достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение 
ожидаемых конечных результатов ее реализации; 
 2) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, 
обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их 
согласование, экспертизу и утверждение; 
 3) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
 4) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
 5) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 
информацию о ходе реализации муниципальной программы; 
 6) готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в 
Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» (далее - Комитет); 
 7) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
мероприятий муниципальной программы. 
 3. Соисполнители: 

1) обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной 
программы подпрограмм; 

2) организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников 
муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут 
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 

3) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм; 

4) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу 
в части подпрограмм; 

5) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, 
направляют их ответственному исполнителю; 

6) запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе 
реализации основных мероприятий; 

7) разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о 
реализации подпрограммы; 

8) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм. 
 4. Участники муниципальной программы: 
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 1) осуществляют реализацию основных мероприятий; 
 2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 
 3) согласовывают  проект подпрограммы, включение  в  проект подпрограммы 
основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных 
мероприятий; 
 4) формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению 
изменений в подпрограмму, направляют их исполнителю; 
 5) разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 
 5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации 
мероприятий подпрограмм. 
 6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
планами мероприятий подпрограмм. 
 7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителем в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, формирует и представляет в отдел экономического 
анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел) ежегодный отчет о реализации 
муниципальной программы за отчетный год. 

Ответственный исполнитель одновременно с предоставлением в Отдел ежегодного 
отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год, а также итогового отчета 
за весь период реализации муниципальной программы, срок реализации которой 
завершился в отчетном году, размещает отчет на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http:// uiraion.irkobl.ru разделе «Муниципальные 
правовые акты/Отчеты по муниципальным программам. 
 8. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен 
содержать: 
 1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об 
исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании 
муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47); 
 2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в 
соответствии с Приложением № 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47); 
 3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы. 
 9. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации 
муниципальной программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за 
реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее - Комиссия), по результатам которого 
принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы. 
 В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизилась по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 
 10. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации муниципальной 
программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального 
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образования «Усть-Илимский район» может быть принято решение о прекращении или об 
изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальной программы, в том 
числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы.  Указанное решение оформляется 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» о 
внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной 
программы, которое готовит ответственный исполнитель. 
 В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
муниципальной программы муниципальных контрактов в местном бюджете 
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение 
об их прекращении. 
 11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы 
представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании 
Комиссии. 

 
VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 
2019 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей: 

1) доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила землепользования и 
застройки и градостроительные регламенты муниципальных образования Усть-Илимского 
района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, (15%) в год; 
  2) количество утвержденных проектов планировки и межевания территории, (1 ед.) 
в год; 
  3) количество населенных пунктов на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», описание границ которых необходимо выполнить в координатах 
характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от 
общего количества населенных пунктов на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», (1 ед.) в год; 
 4) создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, (1 ед.) в 2020 году; 
 5) доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений, (10 %) в год; 
 6) доля построенных и отремонтированных объектов муниципальной собственно-
сти отвечающих современным требованиям, (10%) в год; 
 7) рост спортивных сооружений для занятия спортом жителей поселений района,               
(1 ед.) в год. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
 «Архитектура и градостроительство 

 в муниципальном образовании 
 «Усть-Илимский район» 

 
Подпрограмма № 1 «Территориальное планирование на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство 
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 
 

Наименование  подпрограммы «Территориальное планирование на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Соисполнители, являющиеся 
ответственными за разработку 
и реализацию подпрограммы 

Отдел по строительству и архитектуре Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

Участники  подпрограммы Юридические лица (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность по 
разработке документации территориального планирования. 

Цель подпрограммы  
Создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи подпрограммы  1. Реализация полномочий в сфере территориального 
планирования и территориального зонирования на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
2. Внедрение модулей программного обеспечения для ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы. 

Целевой показатель 
подпрограммы 

1. Доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила 
землепользования и застройки и градостроительные регламенты 
муниципальных образований Усть-Илимского района от общего 
количества изменений, внесение которых требуется в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, (%). 
2. Количество утвержденных проектов планировки и межевания 
территории (ед.). 
3. Количество населенных пунктов на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
описание границ которых необходимо выполнить в координатах 
характерных точек и внести сведения в государственный 
кадастр недвижимости от общего количества населенных 
пунктов на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», (ед.). 
4. Создание информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, (ед.). 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, 
обеспечивающих устойчивое развитие территорий путем сбалансированного учета 
сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно- 
технических факторов. 
  Деятельность в сфере градостроительного развития муниципального образования 
«Усть-Илимский район» направлена на создание условий для реализации принимаемых 
градостроительных решений в Генеральных планах поселений совместно с Правилами 
землепользования и застройки, согласно требованиям статей 9, 23, 24, 25 и 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществление 
градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, 
подготовка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий и сооружений муниципального образования, а 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 2 100,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2022 год –    100,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 2100,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0000,0 тыс. рублей; 
2022 год –    100,0 тыс. рублей. 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый конечный  
результат реализации 
муниципальной программы 

1. Доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила 
землепользования и застройки и градостроительные регламенты 
муниципальных образований Усть-Илимского района от общего 
количества изменений, внесение которых требуется в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, (15%) в год. 
2. Количество утвержденных проектов планировки и межевания 
территории, (1 ед.) в год. 
3. Количество населенных пунктов на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
описание границ которых необходимо выполнить в координатах 
характерных точек и внести сведения в государственный 
кадастр недвижимости от общего количества населенных 
пунктов на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», (1 ед.) в год. 
4. Создание информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, (1 ед) в 2020 году. 
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также на подготовку и корректировку документов территориального планирования 
территории поселений путем сбора сведений о состоянии территорий на единой 
картографической основе. 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
 Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Задача 1: Реализация полномочий в сфере территориального планирования и 
территориального зонирования на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район». 
 Задача 2: Внедрение модулей программного обеспечения для ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
 Срок реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы. 
 Целевыми показателями подпрограммы являются: 
  1) доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила землепользования и 
застройки и градостроительные регламенты муниципальных образований Усть-Илимского 
района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, (%); 

2) количество утвержденных проектов планировки и межевания территории, (ед.); 
  3) количество населенных пунктов на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», описание границ которых необходимо выполнить в координатах 
характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего 
количества населенных пунктов на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», (ед.); 
  4) создание информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, (ед.). 

Ожидаемый конечный результат подпрограммы: 
1) доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила землепользования и 

застройки и градостроительные регламенты муниципальных образований Усть-Илимского 
района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, (15%) в год; 

2) количество утвержденных проектов планировки и межевания территории, (1 ед.) 
в год; 

3) количество населенных пунктов на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», описание границ которых необходимо выполнить в координатах 
характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего 
количества населенных пунктов на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», (1 ед.) в год; 

4) создание информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, (1 ед.) в 2020 году. 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
 

 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Объект проведения 
мероприятия 

 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализа

ции 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финансиров
ания, тыс. 

руб. 

Наименование показателя 
объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

1. Задача 1.  Реализация полномочий в сфере территориального планирования и территориального зонирования на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
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1.1. 

 
Внесение 
изменений в 
Генеральный план 

 
Невонское МО 
Седановское МО 
Эдучанское МО 
Ершовское МО 
Подъеланское МО 
Бадарминское МО 
Тубинское МО 
 
 

 
Отдел по 

строительству и 
архитектуре 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

 
2019 
 
2020 
 
2021 
 
2022 
 
2023 
 
2024 

 
МБ 

 
МБ 

 
МБ 

 
МБ 

 
МБ 

 
МБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,0 
 
500,0 

Доля внесенных изменений 
в Генеральные планы, 
Правила землепользования 
и застройки и 
градостроительные 
регламенты поселений, 
входящих в состав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» от 
общего количества 
изменений, внесение 
которых требуется в 
соответствии с 
законодательством о 
градостроительной 
деятельности 

 
 
 

100% 
 
 
 
 

1.2. Внесение 
изменений в ПЗЗ 

Невонское МО 
Седановское МО 
Эдучанское МО 
Ершовское МО 
Подъеланское МО 
Бадарминское МО 
Тубинское МО 

 2019 
 
2020 
 
2021 
 
2022 
 
2023 
 
2024 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
500,0 
 
500,0 

 

1.3. Проект 
планировки 
территории 

Невонское МО 
Седановское МО 
Эдучанское МО 
Ершовское МО 
Подъеланское МО 
Бадарминское МО 
Тубинское МО 

2019 
 
2020 
 
2021 
 
2022 
 
2023 
 
2024 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

 

 Задача 2. Внедрение модулей программного обеспечения для ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 

1.4. Создание 
автоматизированн
ой 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительно
й деятельности 

 Отдел по 
строительству и 

архитектуре 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

 
2019 
 
2020 
 
2021 
 
2022 
 
2023 
 
2024 

 
МБ 

 
МБ 

 
МБ 

 
МБ 

 
МБ 

 
МБ 

 
 

 
 
 
100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматизированная  
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

 

 ИТОГО     2 100,0   

Объемы финансирования и мероприятия муниципальной подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Архитектура и градостроительство 
 в муниципальном образовании 

 «Усть-Илимский район» 
 

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство 
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 
 

Наименование  подпрограммы «Строительство и капитальные ремонты объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

Соисполнители, являющиеся 
ответственными за разработку 
и реализацию подпрограммы 

Отдел по строительству и архитектуре Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
Комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Участники  подпрограммы Юридические лица (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность по 
разработке документации территориального планирования. 

Цель подпрограммы  
Создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Задачи подпрограммы  Развитие социальной инфраструктуры Усть-Илимского района 
путем формирования благоприятного социального климата для 
обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения 
уровня жизни, миграционного оттока. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевой показатель 
подпрограммы 

1. Доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, соответствующих современным требованиям обу-
чения, в общем количестве муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (%). 
2. Доля построенных и отремонтированных объектов муници-
пальной собственности отвечающих современным требовани-
ям(%.). 
3. Рост спортивных сооружений для занятия спортом жителей 
поселений района (ед.) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 477000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2022 год –  427 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 23 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 23 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 477000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 4000,0 тыс. рублей; 
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2020 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0 000,0 тыс. рублей; 
2022 год –  427 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 23 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 23 000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый конечный  
результат реализации 
муниципальной программы 

1. Доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, соответствующих современным требованиям обу-
чения, в общем количестве муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, (10 %.) в год. 
2. Доля построенных и отремонтированных объектов муници-
пальной собственности отвечающих современным требованиям, 
(10%) в год. 
3. Доля спортивных сооружений для занятия спортом жителей 
района, (1 ед.) в год. 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Социальная инфраструктура - совокупность необходимых для нормальной жизне-

деятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных город-
ских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также 
предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, 
органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение обще-
ственных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества 
жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, куль-
туру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной 
степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образо-
ваний, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими 
факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического 
положения муниципального образования. 

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию 
ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения. 

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов 
социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

 Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Задача: Развитие социальной инфраструктуры Усть-Илимского района путем 
формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной 
трудовой деятельности, повышения уровня жизни, миграционного оттока. 
 Срок реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы. 
 Целевыми показателями подпрограммы являются: 
 1) доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений, (%); 

2) доля построенных и отремонтированных объектов муниципальной собственно-
сти отвечающих современным требованиям, (%); 

3) доля спортивных сооружений для занятия спортом жителей района, (ед.). 
 Ожидаемый конечный результат подпрограммы, увеличение доли муниципальных 
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общеобразовательных и дошкольных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений (10%) в год; доли построенных и отремонтированных объектов 
муниципальной собственности, отвечающих современным требованиям (10%) в год; доли 
спортивных сооружений для занятия спортом жителей района, (1 ед.) в год. 
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III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Объект проведения 
мероприятия 

 

Финансирование 
по году 

Срок 
реализации 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 

тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия год Объем 

финансиров
ания по году 
тыс. руб 

1. Задача. Развитие социальной инфраструктуры муниципального района 

1.1. Количество 
муниципальных 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

Отдел по 
строительству и 

архитектуре 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Невонское МО 2024 4450,0 2019-2024 
 
 
2019 
 
2020 
 
2021 
 
2022 
 
2023 
 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

444 000,0 
 
 
 
4 000,0 
 
0 
 
0 
 
 
420 000,0 
 
10 000,0 
 
10 000,0 

Доля муниципальных 
общеобразовательных и 
дошкольных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, %. 

 
10  
 
 
 
 
 

Седановское МО 
(строительство школы: 
Разработка ПСД) 

2019 
2022 

4 000,0 
420000,0 

Эдучанское МО 2024 2800,0 

Ершовское МО 2024 2500,0 

Подъеланское МО 2024 4450,0 

Бадарминское МО 2024 2800,0 

Тубинское МО 
 

2024 3000,0 

Железнодорожное МО 
(Строительство Д/С) 
 

2023 20000,0 
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1.2. Количество построенных и 
отремонтированных 
объектов муниципальной 
собственности 
отвечающих современным 
требованиям 

Отдел по 
строительству и 

архитектуре 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Невонское МО   2019-2024 
 
2019 
 
2020 
 
2021 
 
2022 
 
2023 
 
2024 

МБ 
 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
10 000,0 
 
10 000,0 

Доля построенных и 
отремонтированных 
объектов муниципальной 
собственности 
отвечающих 
современным 
требованиям, %. 

10 

Седановское МО   

Эдучанское МО   

Ершовское МО   

Подъеланское МО   

Бадарминское МО   

Тубинское МО 
 

  

Железнодорожное МО 
(Строительство бани) 

  

1.3 Количество спортивных 
сооружений для занятия 
спортом жителей района 

Отдел по 
строительству и 

архитектуре 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

Невонское МО 
(строительство 
МФУСП) 

2024 3000,0 2019-2024 
 
2019 
 
2020 
 
2021 
 
2022 

МБ 
 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

13 000,0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 

Рост спортивных 
сооружений для занятия 
спортом жителей 
поселений района, ед. 

1 в год 

Седановское МО 
(МФУСП) 

2023 3000,0 

Эдучанское МО   
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имуществом 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Ершовское МО    
2023 
 
2024 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

7 000,0 
 
3 000,0 
 
3 000,0 

Подъеланское МО   

Тубинское МО 
 

  

Железнодорожное МО 
(строительство 
хоккейного корта) 

2022 7000,0 

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

 
 


