
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __06.06.2019_                       № __298____ 

г. Усть-Илимск 

 

 

Об исполнении мероприятий,  направленных на обеспечение  социально-

экономического развития муниципального образования  

«Усть-Илимский район» в 2018 году 

 

 

В целях подведения итогов исполнения мероприятий направленных на обеспечение  

социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в 2018 году, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

20.02.2018 № 72 «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на обеспечение 

стабильного социально-экономического развития муниципального образования «Усть-

Илимский район» в 2018 году»,   руководствуясь статьями 32, 65 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить отчет об исполнении Перечня  мероприятий, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в 2018 году, согласно приложению № 1.  

 

2. Утвердить отчет о достижении целевых значений  показателей Перечня 

мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического 

развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году, согласно 

приложению № 2. 

 

3. 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 



ОТЧЕТ

наименовани

е раздела 

Наименование 

муниципальны

х программ 

Наименование  мероприятий, 

реализующихся посредством 

муниципальных программ

Наименование мероприятий, 

реализующихся  вне 

муниципальных  программ

Объем 

финансировани

я мероприятий 

муниципальны

х программ 

(млн.руб.)

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий вне 

муниципал

ьных 

программ 

(млн.руб.)

Поясительная записка о выполнении  

мероприятия 

ответственный 

исполнитель

680,00 26,67

Мэр 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»

Итого 

раздел 

«Муниципал

ьная 

собственнос

ть»

10,56 0,00

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

1,35 Мероприятие выполнено полностью

Приватизация муниципального  имущества, 

за исключением объектов жилищного 

фонда 

0,1 Мероприятие выполнено полностью

Предоставление имущества 

муниципального образования в пользование
2,6 Мероприятие выполнено полностью

Оценка имущества, вовлекаемого в 

хозяйственный оборот
0,32 Мероприятие выполнено полностью

Предоставление земельных участков, 

находящихся на территории 

муниципального образования, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, или находящихся в 

муниципальной собственности, в 

собственность и в аренду

0,49 Мероприятие выполнено полностью

Повышение квалификации работников 

Комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимского района»

0,01
Мероприятие выполнено полностью, 

экономия бюджетных средств

Обеспечение деятельности Комитета по 

управлению имуществом Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

5,69
Мероприятие выполнено полностью, 

экономия бюджетных средств

Итого 

раздел 

«Жилищно-

коммунальн

ое 

хозяйство»

15,70

Капитальный, текущий ремонт, 

модернизация и строительство объектов 

жилищно-коммунального комплекса

Кап. ремонт  котельного оборудования 

(Ершовское  мо)
2,478

Кап. ремонт котельного и котельно-

вспомогат.оборудования (Подъеланское мо)

0,917

Капитальный, текущий ремонт, 

модернизация и строительство объектов 

жилищно-коммунального комплекса

Ремонт электротехнического оборудования 

котельной  п.Эдучанка

0,182

                                                об исполнении Перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического

                                                          развития  муниципального образования "Усть-Илимский район"  в 2018 году

                от __06.06.2019___ №__298_____

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Усть-Илимский район»

Итого по плану 

Муниципальна

я  программа  

«Муниципаль

ная  

собственность

» 

муниципально

го  

образования 

«Усть-

Илимский 

район» на 

2015 -2020 

годы

«Муниципал

ьная 

собственнос

ть» 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

администрации  

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 



Разработка технико-экрномического 

обоснования на очистные п.Невон

0,100

Проектно-сметная документация на замену 

участка инж.сетей под автодорогой в 

п.Седаново

2,845

Приобретение запчастей к котлу КЭВ -2,5

0,223

Приобретение двух дизель-генераторов  по  

100 КВт

1,711

Приобретение материалов для ремонта 

сетей, сетевых насосов, оборудования

2,499

Изготовление рабочей документации на 

капремонт котельной п.Тубинский

0,632

Аварийно-технический запас

Приобретение насосов ЭЦВ 0,952

Приобетение угля для котельных 2,066

Ремонт, замена и техническое 

обслуживание приборов учета

МКДОУ "Елочка" 0,002

МДОУ "Березка", МДОУ "Малыш" 0,019

МОУ "Бадарминская СОШ" 0,007

МУ "МЦК" 0,006

Приобретение, установка приборов учета 

и средств измерений

МКДОУ "Елочка" 0,002

МКДОУ "Чебурашка" 0,008

МОУ "Бадарминская СОШ" 0,003

МУ РСОЦ "Молодежный" 0,001

Монтаж индивидуального теплового 

пункта

МДОУ "Березка" 0,432

МОУ "Невонская СОШ №1" 0,110

Установка регулирующих вентилей

МКДОУ "Чебурашка" 0,008

МДОУ "Брусничка", МДОУ "Журавушка" 0,011

МОУ "Железнодорожная СОШ №2",МОУ 

"Невонская СОШ №2",МОУ "Седановская 

СОШ",МОУ "Эдучанская СОШ",МОУ 

"Невонская СОШ №1 ,МОУ "Тубинская СОШ"

0,238

МУ "МЦК" 0,005

МУ РСОЦ "Молодежный" 0,004

Приобретение и установка 

электротехнического оборудования

МКДОУ "Елочка” 0,009

МДОУ «Березка»,МДОУ "Журавушка" 0,065

МКОУ "Ершовская СОШ" 0,02

Отдел образования МО УИ района 0,009

Замена приборов освещения

МДОУ «Березка» 0,029

МОУ «Тубинская СОШ» 0,02

МОУДО "РДШИ" 0,051

МКУК "МЦБ" 0,025

МУ "МЦК" 0,004

МУ РСОЦ "Молодежный" 0,007

Итого 

раздел 

«Здравоохра

нение»

0,21 0,00

Выплата единовременных пособий и 

компенсационных выплат специалистам 

учреждений здравоохранения 

0,1609

В 2018 году на территорию УИ района 

привлечено два врача-участковых терапевтов:

- молодой специалист в п. Тубинский;

-привлеченный специалист в п. 

Железнодорожный.

Им выплачены единовременные пособия в 

сумме 70 тыс.руб. каждому в качестве мер 

социальной поддержки. 

Заместитель мэра 

муниципального 

образования «Усть-

Илимского района»  

по социальным 

вопросам 

МП ««Об 

энергосбереже

нии и 

повышении

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 

муниципально

го 

образования

«Усть-

Илимский 

район» на 

2014-2018 

годы»

МП 

«Модернизаци

я объектов 

коммунальной 

инфраструкту

ры 

муниципально

го 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» на 

2017-2020 

годы»

Муниципальна

я программа 

«Здоровое 

поколение на 

2015-2020 

«Жилищно-

коммунальн

ое 

хозяйство»

Повышение надежности  функционирования 

систем жизнеобеспечения населения- 

снижение количества  аварий и отказов 

технологического оборудования    на 4 

единицы. Экономический эффект в денежном 

выражении-0,274  млн.руб. Не освоены 

денежные средства по Подъеланскому  

муниципальному образованию.Аукцион  

состоялся  30.08.2018,    Определен 

победитель-ООО «Энерготехномаш», контракт 

подписан, работы  выполнены частично.  

Контракт не завершен в связи с 

недобросовестностью подрядчиков. Из 

местного бюджета  подрядчикам оплачено 

917,5 тыс.руб.     Областная  субсидия в 

размере  8315,7 тыс. руб. осталась  

неиспользованной.                                                                                                                                                                                       

Снижение потребления энергетических 

ресурсов  подведомственными бюджетными 

учреждениями- потребление  э/энергии 

снизилось на 78,4 тыс.квЧас-  в  стоимостном 

выражении   это составляет   0,251 млн.руб., 

потребление   тепловой  энергии снизилось на  

125 Гкал-  в  стоимостном выражении   это 

составляет   0,375 млн.руб, потребление  

горячей воды  снизилось на 1,05  тыс. куб. м -  

в  стоимостном выражении   это составляет   

0,057   млн.руб

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению 

ресурсами 



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 

«Образовани

е»

434,3 0,0

Реализация образовательных программ 

дошкольного образования для детей

121,80

Участие дошкольных образовательных учреждений в 

конкурсах

0,06970

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса дошкольных 

образовательных учреждений

1,5

Проведены мероприятия по материально-

техническому оснащению образовательных 

организаций в соответствии с  современными 

требованиями обучения

Проведение капитального и (или) текущего 

ремонта, а также разработка и экспертиза  

проектной документации МДОУ

1,0

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.         

237,98

1,5% выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получили аттестат о среднем общем 

образовании (1 выпускник не получил 

аттестат). 

Обеспечение муниципальной системы 

образования педагогическими кадрами, 

соответствующими современным 

квалификационным требованием, в том 

числе через организацию повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

МОУ(школы).                     

0,02

В 2018 году финансирование курсовой 

подготовки педагогических кадров не 

определено. 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса МОУ

4,43

Организация обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в том числе развитие 

деятельности по дистанционному обучению 

детей-инвалидов

0,03

Проведение капитального и (или) текущего 

ремонта, а также разработка и экспертиза  

проектной документации МОУ

5,59

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив: проведение текущего 

ремонта систем отопления в 

образовательных учреждениях

1,29

Реализация дополнительных 

образовательных программ 
17,92

Реализованы мероприятия по вовлечению 

детей и подростков в освоение 

дополнительных образовательных программ, 

реализуемых МОУ ДО «РЦДОД» и МКОУ  

2015-2020 

годы»

Муниципальна

я программа 

«Образование 

в 

муниципально

м образовании 

«Усть-

Илимский 

район» на 

2015-2020 

«Здравоохра

нение» 

Оформлен земельный участок в с. Подъеланка 

под строительство ФАПа (работы закончились 

в марте  2019 года), оформление участков в с. 

Ершово и п. Бадарминск отложено на 2019-

2020 гг. в связи с переносом сроков 

строительства ФАПов  министерством 

здравоохранения ИО и министерством 

строительства ИО. 

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 1» направлен пакет первичных 

документов в ОГКУ «Управление 

капитального строительства Иркутской 

области»  для разработки ПСД на 



Организация и проведение мероприятий, 

участие в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали)(РЦДОД)

0,03

Организация и проведение согласно 

календарному плану районных спортивно-

массовых мероприятий и участие 

обучающихся в соревнованиях, 

проводимых в других территориях

0,19

Приобретение спортивного инвентаря и 

экипировки для ведущих спортсменов
0,34

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей, проживающих на 

территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район»

2,35

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на инновационное развитие 

общеобразовательных организаций:

МДОУ 0,00

Инновационное развитие дошкольных 

организаций осуществлялось без финансовой 

поддержки

МОУ 0,16

Организация и проведение на 

муниципальном и региональном уровне 

конкурсов профессионального мастерства 

(школы)

МДОУ

МОУ 0,11

Проведение муниципальных конкурсов, 

олимпиад, слётов, фестивалей, 

направленных на развитие одаренности 

детей

0,33

Проведение муниципальных и участие в 

региональных мероприятиях по 

профилактике социально-негативных 

явлений

0,00

Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности среди обучающихся
0,16

Обеспечение деятельности Отдела 

образования
11,53

Обеспечение деятельности Отдела 

образования, МКУ «ЦБ образования»
11,92

Монтаж оконных блоков 

МКОУ "Ершовская СОШ"
2,2

Приобретение орг.техники 
8,6

Материально-техническое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности

0,5

Разработка проектно-

сметной документации на 

реконструкцию здания 

МКОУ "Елочка"

0,75

Реконструкция здания 

МКОУ "Елочка"
3,45

Итого 

раздел 

«Физкульту

ра и спорт»

9,93 1,30

Обеспечение деятельности муниципального 

учреждения РСОЦ «Молодежный», 

расходы на содержание здания ( в т.ч 

расходы коммунальные услуги)

9,28

Организация физкультурно -

оздоровительной работы с населением
0,08

Строительство хоккейного корта и 

многофункциональной спортивной  

площадки в р.п. Железнодорожный

0,02

Проектно-сметная документация не прошла 

экспертизу на достоверность расчета сметной 

стоимости проекта строительства хоккейного 

корта в р.п. Железнодорожный.  

Строительство многофункциональной 

спортивной площадки  занимает 2 место в 

рейтинге на предоставление субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

социальной инфраструктуры.

Обновление материально-технической базы 

МУ РСОЦ «Молодежный»  для занятий 

физической культурой и спортом.

0,55

Приобретен спортивный инвентарь для 

муниципальных образований Усть-Илимского 

района" и распределен в соответствии с 

заключенным соглашением(массовый спорт- 

165,0 тыс  руб., детско-юношеская спортивная 

школа - 220,0 тыс. руб.,  центр тестировния 

Проведение районных 

турниров, фестивалей, 

сельских спортивных игр 

0,61

Увеличение участников спортивных 

мероприятий до 20,1 % путем пропаганды 

здорового образа жизни и вовлечения 

населения Усть-Илимского района в 

спортивную жизнь района. 
Расходы на оплату труда,  с 

начисленными фондами, 

работников учреждения для 

обеспечения деятельности 

МУ РСОЦ "Молодежный"

0,45

Прочие расходы для 

обеспечения деятельности 

МУ РСОЦ "Молодежный" 

0,24

Благотворител

ьные и иные 

социальные 

некоммерческ

ие программы 

2015-2020 

годы     

Раздел 

"Образование

"

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования "Усть-

Илимский район" 

Директор МУ 

РСОЦ 

«Молодежный»

Обеспечение качественного выполнения 

муниципального задания, увеличение 

участников спортивных мероприятий с 15,9 % 

до 20,1%

«Физкульту

ра и спорт»

Муниципальна

я программа 

муниципально

го 

образования 

"Усть-

Илимский 

район" 

"Здоровое 

поколение" на 

2015-2020 

годы



Итого 

раздел 

«Культура»

30,71 2,84

Организация условий для 

доступного и качественного 

дополнительного образования, 

развития, социализации и 

творческой самореализации 

населения муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» МОУ ДО «РДШИ»

15,2

Курсовая подготовка специалистов МОУДО 

"РДШИ"

Совершенствование материально-

технической базы МОУДО "РДШИ" 

обновление парка 

музыкальных инструментов на 2%, 

приобретение ростовых стульев 

для учащихся, ПК и жестких 

0,1

Организация демонстрации 

творческих достижений 

участников культурно-досуговых 

формирований, специалистов 

клубных учреждений, 

обучающихся МОУ ДО «РДШИ»,  

в мероприятиях разного уровня

0,02

Организация и проведение 

районных конкурсов 

исполнительского мастерства, 

фестивалей, концертов, выставок

Функционирование муниципального 

казенного учреждения (содержание 

учреждения)

5,12

Повышение квалификации специалистов 

МКУК "МЦБ" и библиотек

Организация и проведение мероприятий 0,02
Субсидия на поддержку  

отрасли культуры  в части 

реализаций мероприятия на 

комплектование книжных 

фондов

0,02

Создание условий по сохранению и 

развитию местного традиционного 

народного творчества, через организацию и 

проведение культурно - досуговых 

мероприятий на территории поселений 

муниципального образования "Усть-

7,49

Организация специалистами МУ "МЦК" 

курсов повышения квалификации, 

семинаров-практикумов и мастер-классов 

для специалистов учреждений Усть-

Илимского района

0,00

Издание методических и информационных 

материалов
0,00

Организация участия специалистов 

учреждений культуры и участников 

творческих коллективов в конкурсах, 

фестивалях, выставках разного уровня

0,06

Повышение уровня организации процесса 

ведения бухгалтерского и налогового учета
2,70 МКУ "ЦХБО"

Организация демонстрации 

творческих достижений 

участников культурно-

досуговых 

формирований, 

специалистов 

клубных учреждений, 

обучающихся МОУ ДО 

«РДШИ»,  

в мероприятиях разного 

уровня

0,4
Директор МОУДО 

"РДШИ"

Ремонт мягкой кровли 1,79

Ремонт зрительного зала 0,38

Ремонт фойе и тамбура 0,24

Оптата услуг связи и 

интернета
0,01

Итого 

раздел 

«Транспорт

ная и 

коммуникац

ионная 

инфраструк

тура»

29,4 0

Муниципальна

я программа 

"Безопасность

" на 2015 - 

2018 годы

Содержание  и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на 

них

27,9

Произведен ремон автомобильных дорог 

общего пользования, местного значения в 

границах муниципального образования "Усть-

Илимский район", находящиеся вне границ 

населенных пунктов (относящиеся к 

садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан), 
Муниципальна

я программа 

"Поддержка 

приоритетных 

отраслей 

экономики 

муниципально

Предоставление субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с 

оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам  на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский  район

1,5

Данная субсидия позволяет сохранить 

действующие социально-значимые маршруты 

на территории муниципального образования 

"Усть-Илимский район" 

Итого 

раздел 

«Экология и 

охрана 

окружающе

й среды»

0,131

Директор МОУДО 

"РДШИ"

МКУК 

"МЦБ"муниципальн

ого образования 

"Усть-Илимский 

район" 

МУ 

"Межпоселенческий 

центр культуры" 

муниципального 

образования" Усть-

Илимский" район

МУ 

"Межпоселенческий 

центр культуры" 

муниципального 

образования" Усть-

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению 

ресурсами

«Транспорт

ная и 

коммуникац

ионная 

инфраструк

тура»

Раздел 

"Культура"

Муниципальна

я 

программа 

муниципально

го 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» 

«Развитие 

культуры» на 

2015 - 2020 

годы

Благотворител

ьные и иные 

социальные 

некоммерческ

ие программы 



Проведение разъяснительной работы о 

необходимости соблюдения 

природоохранного законодательства

Ликвидация несанкционированных свалок 

на межселенной территории Усть-

Илимского района

Организация на территории Усть-

Илимского района мероприятий  

экологической направленности,  

Проведение акций, 

субботников по уборке 

несанкционированных 

свалок

Итого 

раздел 

«Безопаснос

ть и 

криминоген

ная 

обстановка»

7,8170 0,0000

Укрепление 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»

0,400

Установка домофонов на входных дверях 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений:МДОУ 

«Малыш», МДОУ «Чебурашка», МКДОУ 

0,075

Оборудование  муниципальных учреждений 

и их объектов системами охранного 

видеонаблюдения (внутреннего и внешнего 

обзора): МКДОУ "Елочка", 

0,587

Приобретение ручных  металлодетекторов 0,082

Приобретение бензиновых 

электрогенераторов
0,069

Приобретение специализированной 

литературы и наглядных пособий 

антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности

0,001

Проведение разъяснительной работы 

(изготовление и распространение 

информационных материалов) в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципальногообразования «Усть-

Илимский район» по вопросам законности и 

правопорядка.

0,020

Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений среди населения Усть-

Илимского района

0,010

Проведение смотра-конкурса «Лучшая 

добровольная народная дружина по охране 

общественного порядка муниципального 

образования «Усть-Илимский район»

0,068

Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской защите населения
5,567

МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района»

Огнезащитная обработка сгораемых 

конструкций в учреждении МОУ 

«Железнодорожная СОШ №2»

0,099

Установка (замена) автоматической 

пожарной сигнализации в  МОУ 

"Эдучанская СОШ", МДОУ "Березка", 

МКУК "МЦБ"

0,185

Установка распашных металлических 

решеток на окнах в учреждении МОУ 

«Невонская СОШ № 1» и МОУ «Невонская 

СОШ № 2»,МДОУ "Журавушка".МОУ 

"Железножорожная СОШ № 1"

0,331

Конкурс среди добровольных пожарных 

команд 
0,040

Оказание помощи гражданам, 

пострадавшим при пожаре
0,100

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области 

гражданской обороны и защиты населения

0,018

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению 

ресурсами

«Экология и 

охрана 

окружающе

й среды»

0,131

Финансовые средства по данному 

мероприятию были, в том числе, 

запланированы на выполнение 

маркшейдерских работ, локальных ресурсных 

сметных расчетов стоимости реализации 

мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок объемом более 

100 м³ в поселениях в целях направления 

заявки на участие в конкурсном отборе в 

рамках реализации мероприятий  

государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2014 

– 2020 годы для получения финансирования  

из областного бюджета в соответствии с  

Положением о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного 

бюджета на ликвидацию мест 

несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов, но в связи с 

несвоевременным предоставлением главами 

поселений актов обследования 

несанкционированных мест размещения 

отходов, фотоматериалов, финансовые 

средства не были освоены.

Муниципальна

я программа 

"Безопасность

" на 2015 - 

2018 годы

В ходе реализации мероприятий посредством 

муниципальной программы социально-

экономический эффект достигнут 100%. 

Выполнение данных мероприятий позволило 

существенно повысить обеспечение защиты 

населения и территории района, объектов 

жизнеобеспечения населения от угроз 

природного и техногенного характера, а также 

обеспечение пожарной безопасности и  

повышение общественной и личной 

безопасности граждан на территории района.

Муниципальна

я  программа  

«Безопасность

» на 2015-2018

Отдел по 

территориальной 

безопасности и ЧС 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения Усть-

Илимского района

Отдел по 

территориальной 

безопасности и ЧС 

«Безопаснос

ть и 

криминоген

ная 

обстановка»

Муниципальные 

образовательные 

учреждения Усть-

Илимского района



Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах
0,040

Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 

свободное от учебы время, находящихся в 

социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации.

0,110

В 2018 году было трудоустроено 50 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, в свободное от учебы время, находящихся 

в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации.

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних
0,015

- В рамках проведения областного

межведомственного профилактического

мероприятия ОМПМ "Каждого ребенка за

парту" были приобретены канцелярские

товары для детей из неблагополучных семей

на сумму 5,0 тыс. рублей; -

На проведение выездных заседаний детской

"Общественной приемной", Службы

примирения "Мир" в образовательных

организациях района с целью оказания

своевременной психолого-педагогической

помощи детям, проведения примирительных

процедур было израсходовано 8,7 тыс. рублей

на оказание транспортных услуг;

- Изготовление буклетов "Подросткам на

заметку" в количестве 25 штук, "Родителям на

заметку" количестве 25 штук, визитки с

телефоном доверия в количестве 250 штук на

общую сумму 2,0 тыс. рублей.

Итого 

раздел 

«Развитие 

предприним

ательства»

0,590

Оказание информационной, 

консультационной и имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (СМСП)

0,00

Информационная, консультационная и 

имущественная поддержка СМСП оказана 

путем: 1) размещения на официальном сайте 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, необходимой для развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 2) информирования о 

реализующихся мероприятиях по телефону, 

электронной почте; 3) провидения  семинаров 

в 8 поселениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район о действующих 

Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на ведение собственного 

бизнеса субъектам малого и среднего 

предпринимательства

0,59

По данному мероприятию предоставлена 

субсидия 4 СМСП. Поддержаны такие виды 

деятельности как: 1) разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого 

молока; 2) рыболовство пресноводное; 3) 

торговля розничная скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах; 4) 

предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты.

Оказание поддержки начинающим — 

гранты начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание 

собственного бизнеса.    0,00

Данное мероприятие не реализовывалось, 

объем финансирования по данному 

мероприятию в размере 0,1 млн. рублей был 

перенесен на мероприятие: «Предоставление 

субсидий на возмещение части затрат на 

ведение собственного бизнеса субъектам 

малого и среднего предпринимательства».
Взаимодействие с Фондом 

«Центр поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Иркутской области» с целью 

информирования СМСП о 

проведении семинаров, 

конференций, конкурсов и 

т. д.

0

Размещение на сайте Администрации МО 

«Усть-Илимский район» информации о 

семинарах для СМСП, проводимых 

представителями Фонда «Центр поддержки 

малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области». 15 августа 2018 года в 

Администрация г. Усть-Илимск состоялось 

мероприятие «Меры государственной 

поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства», с участием 

представителя Фонда «Центр поддержки 

малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области»

Взаимодействие Фондом 

ПРП Усть-Илимского района 

с целью предоставления 

займов СМСП

0

Оказано содействие 4 СМСП в получении 

заемных средств в Фонде ПРП Усть-

Илимского района на общую сумму 1 500 000 

рублей. Поддержаны такие виды деятельности 

как: 1) рыболовство пресноводное; 2) торговля 

розничная скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах; 3) 

строительство жилых и нежилых зданий; 4) 

работы столярные и плотничные.

Введение информации в 

автоматизированную 

информационную систему 

«Мониторинг малого и 

среднего 

предпринимательства» об 

имуществе Администрации 

0

Информация о результатах оказания 

поддержки СМСП в 2018 году размещена в 

АИС Мониторинг МСП

Взаимодействие с 

функциональными 

(отраслевыми) органами 

Администрации Усть-

Илимского района, 

Администрациями 

муниципальных образований 

0

Совместно с отделом  по инфраструктуре и 

управлению ресурсами проведены семинары в 

8 муниципальных образованиях Усть-

Илимского района. Совместно с комитетом по 

экономике и финансам и  правовым отделом 

был разработан новый Порядок 

предоставления субсидии из бюджета 

«Развитие 

предприним

ательства»

Отдел 

экономического 

анализа, 

планирования и 

развития 

предпринимательст

ва

Комиссия по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»

«Поддержка 

приоритетных 

отраслей 

экономики 

муниципально

го 

образования 

муниципально

го 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» на 

2015-2018 

годы



Внесение изменений в 

постановление от 20.09.2013 

№ 411 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидии из бюджета 

муниципального 

образования «Усть-

0

Утвержден новый Порядок предоставления 

субсидии из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 

возмещение части затрат на ведение 

собственного бизнеса субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

(Постановление Администрации МО «Усть-
Составление и 

осуществление графика 

выездов для оказания 

консультационно-

информационной помощи 

СМСП в муниципальные 

образования Усть-

Илимского района 

специалистами в области 

0

Главой Администрации МО «Усть-Илимский 

район» утвержден график проведения выездов 

для оказания консультационно-

информационной помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства  в 

муниципальных образованиях Усть-

Илимского района на 2018 год. Совместно со 

специалистом отдела по инфраструктуре и 

управлению ресурсами, согласно 
Организация и проведение в 

течение 2018 года 

Координационного совета в 

области развития малого и 

среднего 

предпринимательства при 

Администрации 

0

Заседания Координационного совета в области 

развития малого и среднего 

предпринимательства при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в 2018 году не проводились.

0

0

По приглашению членов комиссии ОГКУ ЦЗН 

г. Усть-Илимска, принималось участие в 2-х 

заседаниях комиссии по рассмотрению бизнес-

планов безработных граждан. Безработных 

граждан, проживающих на территории Усть-

Илимского района и предоставивших на 

комиссию бизнес-планы, не было.

Итого 

раздел 

«Потребител

ьский 

рынок»

«Потребител

ьский 

рынок»

«Поддержка 

приоритетных 

отраслей  

экономики  

муниципально

го  

образования 

Возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности части 

материальных затрат.

Данное мероприятие было реализовано в 

рамках мероприятий раздела «Развитие 

предпринимательства». Поддержаны такие 

виды деятельности как: 1) торговля розничная 

скобяными изделиями, лакокрасочными 

материалами и стеклом в специализированных 

магазинах; 2) предоставление услуг 

Отдел  

экономического 

анализа, 

планирования и 

развития 

предпринимательст

ва 

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.
Консультирование граждан, 

занимающихся ЛПХ, 

граждан, занимающихся 

КФХ, по вопросу 

оформления земель сх 

назначения. Помощь в 

подготовке документов, 

разъяснение спорных 

вопросов. 
«Поддержка 

приоритетных 

отраслей 

экономики 

муниципально

го 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» на 

2015-2018 

годы»

Возмещение сельхозпроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства) части затрат, 

связанных с производством.

Данное мероприятие было реализовано в 

рамках мероприятий раздела «Развитие 

предпринимательства». Поддержаны такие 

виды деятельности, как разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого 

молока.

Отдел  

экономического 

анализа, 

планирования и 

развития 

предпринимательст

ва 

«Бюджетная 

обеспеченно

сть»

84,720 22,03

Финансовое обеспечение выполнения

функций
15,95

Модернизация технических средств

обеспечения бесперебойного обеспечения

функционирования автоматизированных

систем

0,9

Обеспечение выравнивания бюджетной

обеспеченности муниципальных

образований Усть-Илимского района

64,8

Погашение обязательств, связанных с

просроченной кредиторской

задолженностью т

2,96

Погашение поступивших исполнительных 

документов в соответствии с  графиком 

погашения задолженности, утвержденного 

постановлением Администрации 

муниципального образования "Усть-Илимский 

район" от 14.08.2018 № 121-р. Кроме этого в 

декабре 2018 года была погашена 

выставленная претензия ПАО 

"Иркутскэнергосбыт" 

Профессиональная подготовка

специалистов финансово-экономических

служб органов местного самоуправления

0,08

Организация заседаний межведомственных

комиссии по реализации мер направленных

на увеличение доходов местного бюджета

«Сельское 

хозяйство»

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению 

ресурсами

Одним из мероприятий программы 

оптимизации расходов является организация и 

проведение заседаний межведомственной 

комиссии, по результатам работы которой за 



Реализация мероприятий

программы оптимизации

расходов бюджета

муниципального 

образования "Усть-

Илимский район" на 2017-

2020 годы"

Обеспечение деятельности

Ревизионной комиссии

муниципального 

образования "Усть-

Илимский район"

3,15

 Исполнение областных 

государственных 

полномочий (по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий; по определению 

перечня должностных лиц 

органов ; по 

противодействию 

коррупции)

0,59

Муниципальна

я программа 

«Муниципаль

ные финансы 

муниципально

го 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» на 

2015-2020 

годы

«Бюджетная 

обеспеченно

сть»

Зам. Мэра  

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

по экономическим 

вопросам- 

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

комиссии, по результатам работы которой за 

2018 год проведено 10 заседаний и 

мобилизовано в  бюджеты всех уровней   8.7 

млн. рублей (по данным Межрайонная ИФНС 

России № 9 по Иркутской облсти).



компенсаций для лиц,

работающих и

проживающих в районах

Крайнего Севера и

приравненных к ним

местностях, в случае

переезда к новому месту

жительства

0,1

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Обеспечение деятельности

представительного органа

муниципального 

образования «Усть-

0,05

Обеспечение 

финансирования 

представительских расходов 

Администрации 

муниципального 

0,44

Обеспечение деятельности

МКУ «Центр

хозяйственного и 

12,09

Выплата пенсий за выслугу

лет лицам, замещавших

должности муниципальной

службы

5,48

формирование уставного 

фонда муниципального 

унитарного предприятия 

0,10

Организация ритуальных

услуг по погребению

умерших (погибших), на

территории муниципального

образования «Усть-

0,03

Итого 

раздел 

«Муниципал

ьное 

управление»

55,94

Совершенствование системы 

предоставления муниципальных услуг
0,00

Сбор, свод и анализ объемных показателей 

планового задания на оказание 

муниципальных услуг (квартал, полугодие, 

9 месяцев, год)

0,00

Ежеквартально осуществляется сбор 

информации по показателям оказания 

муниципальных услуг, оказываемых 

отраслевыми функциональными органами 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимского района».  Информация о 

выполнении показателей оказания 

муниципальных услуг сводится в общий 

годовой отчет. Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг (квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) размещаются в государственной 

автоматизированной программе «Управление»

Отдел 

экономического 

анализа, 

планирования и 

развития 

предпринимательст

ва

Разработка административных регламентов 

предоставления и контроля за 

предоставлением муниципальных 

услуг.Внесение изменений в 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг.

0,00

В 2018 году разработано и утверждено 10 

новых административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг по 

действующим муниципальным услугам. 

Внесения изменений в административные 

регламенты предоставления муниципальных 

услуг за 2018 год не было.

Орган 

уполномоченный на 

предоставление 

муниципальной 

услуги

Размещение 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.

0,00

Удовлетворенность населения качеством и 

(или) доступностью муниципальных услуг, 

предоставляемых поставщиками услуг 

составляет 95,5 %. Доля жалоб 

(обращений)граждан по отсутствию  

возможности получения муниципальных услуг 

в электронном виде от общего числа жалоб 0%

Отдел 

экономического 

анализа, 

планирования и 

развития 

предпринимательст

ва

Организация и исполнение переданных 

областных государственных полномочий и 

полномочий поселений

Удовлетворенность населения качеством и 

(или) доступностью муниципальных услуг, 

предоставляемых поставщиками услуг 

составляет 95,5 %. Доля жалоб 

(обращений)граждан по отсутствию  



Обеспечение деятельности Усть-Илимской 

районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(определение персонального состава) и 

защиты их прав

0,70

Количество проведенных заседаний КДН и 

ЗП (+5 заседаний),зависит не только от 

количества поступивших материалов, но и от 

места проживания правонарушителя. В один 

день комиссия может провести  выездные 

заседания в разных поселениях района. В 

связи с чем  в 2018 году увеличилось число 

заседаний комиссии.Количество 

рассмотренных персональных дел (в т.ч. 

административных) в отношении 

несовершеннолетних лиц, родителей 

(законных представителей), иных граждан 

(отклонение на — 163 дела). Отклонение 

связано со снижением количества 

правонарушений, совершенных родителями 

(законными представителями) и 

несовершеннолетними. В 2018 году в 

комиссию поступило 437 дел. Рассмотрено 

437 дел.

Количество дел об административных 

правонарушениях в соответствии с КоАП РФ 

(отклонение на — 80 дел).

Отклонение в связи со снижением 

административных правонарушений, 

совершенных родителями (законными 

представителями) и несовершеннолетними. В 

КДН 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»



Обеспечение хранения, комплектования, 

учета и использования архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской 

области

1,01

Доля архивных дел, относящихся к государ.

собственности Иркутской области,

находящихся в нормативных условиях,

обеспечивающих их постоянное (вечное)

хранение за 2018 год составил 100% из

запланированных 70%, т. е. все документы,

относящиеся к государственной

собственности Иркутской области, хранятся в

нормативных условиях. В 2018 году было

исполнено 605 запроса, из них 582 социально-

правовых, 23 тематических. Для исполнения

запросов было использовано 5840 единиц

хранения, что составило 584% от планового

значения. Все запросы исполнены в

установленные законодательством сроки.

Работало 3 пользователя, выдано для работы в

читальном зале 29 единицы хранения. Прием

документов в архивный отдел и согласование

номенклатур дел, инструкций по

делопроизводству производились согласно

графику, утвержденному распоряжением

Администрации муниципального образования 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере труда
0,64

В 2018 году проведено 3 конкурса с целью

пропаганды охраны труда, выполнен план

проверок соблюдения трудового

законодательства в учреждения

муниципального образования "Усть-Илимский 

Организационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг.

16,29

Количество семей, получивших субсидию -

607. Доля семей, получивших субсидию из

общего количества семей, проживающих на

территории муниципального образования

«Усть-Илимский район» составила 8.7%. -

незначительное отклонение от планового

показателя. Количество получателей субсидий 

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению 

ресурсами

Осуществление отдельных областных 

полномочий по составлению общих списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

0,03

В 2018 году от муниципального образования

«Усть-Илимский район» были составлены и

направлены в соответствующие суды списки

кандидатов в присяжные заседатели для Усть-

Илимского городского суда и Иркутского

областного суда. Все выделенные средства

освоены

Организационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Осуществление отдельных областных 

полномочий в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками

0,25

Ежегодно служба ветеринарии Иркутской 

области доводит до органов местного 

самоуправления количество безнадзорных 

собак и кошек, предназначенных к отлову на 

территории муниципального образования. 

Министерством финансов Иркутской области 

доводятся лимиты бюджетных обязательств. 

Информация о количестве безнадзорных собак 

и кошек ежеквартально мониторится и 

направляется в службу ветеринарии Иркутской 

области, областным государственным 

бюджетным учреждением Усть-Илимская 

станция по борьбе с болезнями животных.

В 2018 году количество голов безнадзорных 

собак и кошек, предназначенных к отлову 

было 101. Сумма субвенции, выделенной в 

пределах лимитов бюджетных обязательств - 

252,5 тыс.руб. Фактически отловили 101 

голову, фактически исполнено выделенных 

субвенций - 252,5 тыс.руб. 

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению 

ресурсами

Повышение эффективности организационно-

документационной деятельности 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»:

Направление на опубликование принятых 

нормативных правовых актов  и проектов 

номативных правовых актов в газете 

«Муниципальный вестник» и других СМИ

1,38

Для опубликования принятых муниципальных

правовых актов и их проектов было

запланировано 1 ,1 млн. руб. По итогам 2018

года фактически освоено 1 384 483 рублей в

связи с увеличением количества и объема

документов.

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

0,00

Обеспечен контроль исполнения

установленного порядка приема, обработки и

отправки служебной корреспонденции,

подготовки проектов правовых актов, работы

с обращениями граждан

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

0,00

Количество жалоб граждан о нарушении

сроков рассмотрения обращений в

Администрацию муниципального образования

«Усть-Илимский район» в 2018 году равно 0.

Все обращения и жалобы граждан отработаны

своевременно

Организационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

«Совершенств

ование 

муниципально

го управления 

Администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» 



Подготовка аналитических справок о 

состоянии исполнительной дисциплины для 

управляющего делами с целью 

дисциплинарного воздействия

0,00
Уровень исполнительской дисциплины в

норме

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».

0,00

В течение 2018 года документы своевременно

размещялись на сайте Администрации

муниципального образования «Усть-Илимский

район».Полностью обеспечены открытость и

доступность к проектам и принятым

нормативным правовым актам Администрации 

Организационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Направление принятых нормативных 

правовых актов в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской 

области

0,00

В течение 2018 года нормативно правовые

акты своевременно направлялись в Регистр

муниципальных нормативных правовых актов

Иркутской области

Организационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы

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.

0,00

Обеспечено ведение кадрового

делопроизводства в соответсвии с

действующим законодательством

Организационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы» 
0,06

Всего за 2018 год обучилось 7 работников, что

составило 9,5 % от общего количества

работающих. Отклонение на 40,5 % от

планового значения по причине отсутствия

финансирования и необходимости.

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

0,00

Все принятые муниципальные нормативно 

правовые акты по кадровым вопросам  

соответствуют требованиям действующего 

законодательства. Отношение количества 

принятых муниципальных нормативных 

правовых актов по кадровым вопросам к 

количеству подлежащих принятию в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства исполнено на 100 %.

Организационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Обеспечение деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015-2020 годы 

Планирование расходов на обеспечение 

деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район».  

35,49
Просроченная  кредиторская задолженность 

отсутствует

Администрация 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Поощрение юридических и физических лиц 

за особые заслуги в социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального образования «Усть-

Илимский  район"

0,09

Организационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Обеспечение деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015-2020 годы 

Планирование расходов на обеспечение 

деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район».  

35,49
Просроченная  кредиторская задолженность 

отсутствует

Администрация 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Поощрение юридических и физических лиц 

за особые заслуги в социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального образования «Усть-

Илимский  район"

0,09

Отдел по 

строительству, 

архитектуры и 

вопросам 

землепользования 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»

Итого 

раздел 

««Доступная 

среда для 

инвалидов и 

маломобиль

ных групп 

населения»

0,02 0,00

Проведение мониторинга 

доступности объектов 

социальной инфраструктуры

Выявление нарушений требований 

доступности с целью устранения

Отдел по 

строительству, 

архитектуры и 

вопросам 

землепользования 

Комитета по 



Согласование проектов на 

строительство и 

реконструкцию объектов 

социальной инфраструктуры 

на предмет их доступности 

для инвалидов и   других 

маломобильных групп 

населения
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

Обращений от собственников объектов 

соц.инфраструктуры  в 2018 году не 

поступало.

Комиссией проведено обследование 

муниципальных образовательных организаций: 

МОУ «Невонская СОШ № 2», 

«Железнодорожная СОШ № 2» на базе 

которых расположены избирательные участки 

(в МОУ «Железнодорожная СОШ № 2 – два 

избирательных участка) – составлены сметы на 

оборудование пандусами входных групп.

В июле-сентябре в МОУ «Невонская СОШ № 

Муниципальные 

учреждения 

культуры и 

образования

Выделение цветом или 

фактурой краевых  ступеней 

лестничных маршей в 

учреждениях культуры и 

образования 

Во всех 17 образовательных организациях   

созданы условия доступности для инвалидов 

со слабым зрением: краевые ступени 

лестничных маршей выделены цветом, 

имеющиеся прозрачные полотна дверей 

обозначены контрастной маркировкой. В 

учреждениях культуры  и спорта такие условия 

созданы частично (не везде краевые ступени 

Выполнение контрастной 

маркировки на прозрачных 

полотнах дверей в 

учреждениях. ,

Проведение муниципального 

этапа областного конкурса-

фестиваля "Байкальская 

звезда" 

0,02

В качестве стимулирования творческой 

активности, оказания мер социальной 

поддержки всем  участникам вручены 29 

подарков.

Победителям и призерам в каждой номинации 

конкурса-фестиваля рекомендовано принять 

участие в региональном отборочном туре 

фестиваля в г. Братске.

Заместитель мэра 

муниципального 

образования «Усть-

Илимского района»  

по социальным 

вопросам  

Разработка  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 

«Профилакт

ика 

социального 

сиротства»

0 0

Работа среди населения по 

активизации нетерпимого 

отношения к семейному 

неблагополучию, жестокому 

обращению с детьми, по 

семейному жизнеустройству 

детей-сирот

Усть-Илимская 

районная комиссия 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав

Работа 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 
Работа с родителями, 

лишенными либо 

ограниченными в 

родительских правах, с 

целью обеспечения права 

ребенка жить и 

воспитываться в 

Усть-Илимская 

районная комиссия 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав

Реализация социального 

проекта «Территория без 

сирот»

Заместитель мэра 

муниципального 

образования «Усть-

Илимского района»  

по социальным 

вопросам  

Раздел 

«Помощь 

неработающ

им 

пенсионерам 

и ветеранам 

ВОВ» 

0,5

Чествование участников 

войны и празднование Дня 

Победы в Великой 

Отечественной Войне

0,3

Улучшение качества жизни ветеранов и 

граждан пожилого возраста за счет оказания 

адресной помощи и предоставления мер 

социальной поддержки:

- отремонтировано -  18 квартир;

- вручены подарки ко Дню Победы – 65 чел.; к  

юбилейным датам  (80, 85, 90, 95-летию) - 119 

чел.;

- отремонтированы Памятные знаки в 

поселениях Усть-Илимского района: п. 

Тубинский, п. Бадарминск, р.п. 

Железнодорожный;

-  проведены праздничные мероприятия, Раздел 
Заместитель мэра 

Реализация мероприятий позволила ощутить  

на территории Усть-Илимского района  

следующие социальные эффекты:

 снижение  численности родителей, 

лишенных  (ограниченных) родительских  

прав (2017 г. – 7 человек, 2018 г. – 0 чел.), 

увеличение количества родителей, 

восстановленных в родительских правах (2017 

г. – 0 чел., 2018 г. – 1 чел.);

 отсутствие фактов ненадлежащего 

исполнения родителями родительских 

обязанностей, сопряженного  с жестоким 

обращением с детьми;

 снижение числа детей, выявленных в 

качестве  оставшихся без попечения родителей 

(с 8 детей в 2017 г., до 6  детей в 2018 г. (из 

них только 2 ребенка имеет статус 

оставшегося без попечения родителей, а 4 

ребенка имеют статус сирот), из 6-ти 4 ребенка 

были  устроены в семьи граждан; 

 снизилось количество детей, помещенных 

под надзор в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в 

2017 г. было помещено 11 детей, в 2018 г. - 7 

детей); 

 значительно снизилось количество 

возвратов детей из приемных семей с 11 

человек в 2017 году, до  4-х – в 2018 году.

«Доступная 

среда для 

инвалидов и 

маломобиль

ных групп 

населения»

Муниципальные 

учреждения 

культуры и 

образования

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»

раздел 

«Профилакт

ика 

социального 

сиротства»

Заместитель мэра 

муниципального 

образования «Усть-

Илимского района»  

по социальным 

вопросам 



Проведение ветеранского 

туристического слета, 

конкурса первичных 

ветеранских организаций, 

культмассовых мероприятий 

0,2

Организованы и проведены районные 

мероприятия с целью   создания условий для 

активной деятельности общественных  

объединений ветеранов и пенсионеров, 

социальной адаптации и творческой 

реализации людей пожилого возраста:

 конкурс первичных ветеранских 

организаций «Не стареют душой ветераны»;

 праздник «День любви, семьи и верности» 

(чествование  семейных пар-юбиляров);

 Туристический слет ветеранов и 

пенсионеров;

 Фестиваль комсомольской песни, 

посвященный 100-летию со дня рождения 

Комсомола.

Организовано участие группы здоровья р.п. 

Железнодорожный в областном Фестивале по 

оздоровительной гимнастике, посвященном 

памяти Яхно Т.И.

Раздел 

«Помощь 

неработающ

им 

пенсионерам 

и ветеранам 

ВОВ» 

Заместитель мэра 

муниципального 

образования «Усть-

Илимского района»  

по социальным 

вопросам  



                                                                                                   Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от __06.06.2019__ № __298___ 
 

 

 

Отчет о достижении целевых значений показателей  Перечня мероприятий,  

направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального 

образования « Усть-Илимский район » в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ед. изм.             2018 

(план) 
2018 

        (факт) 

 

1. Коэффициент естественного 

прироста (убыли )  

в расчете на 1000 населения 

Чел. -5,3 

 

-4,83 

2. Миграционная убыль 

(прирост) на 1000 населения 

чел. -12,6 -14,57 

3. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг)  

млн. 

руб. 

10415,5 11214,55 

 

4. Фонд оплаты труда  млн. 

руб 

3457,5 3281,8 

 

5. Среднесписочная 

численность работающих  

чел. 4892 5094 

6. Уровень зарегистрированной 

безработицы к 

трудоспособному населению 

% 2,2 2,22 

 

7. Объем инвестиций в 

основной капитал  

(за исключением бюджетных 

средств)  

в расчете на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

10,5 117,6 

8. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете  

на 10 тыс. человек населения 

ед. 151 268 



9. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 18,1 17,4 

10. Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

муниципального образования  

% 0,00055 0,0024 

11. Увеличение динамики 

доходов местного бюджета  

от использования 

муниципального имущества, 

земельных ресурсов. 

% 99,1 107,11 

12. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

 100 100 

12.1. клубами и учреждениями 

клубного типа 

% 100 100 

12.2 библиотеками % 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 

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 

% 8 2,6 

15. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,не получивших 

аттестат о среднем(полном) 

образовании, в общей 

% 0 1,5 



численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. 

16. Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 76,4 76,3 

17. Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 13,5 20,1 

 

18. Жилищный фонд на конец 

года всего (на конец года) 

тыс. 

кв.м 

383,68 

 

382,8 

19. Общая площадь жилых 

помещений в ветхих и 

аварийных жилых домах 

тыс. 

кв.м 

126,3 

 

148,4 

20. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего 

кв.м 25,3 26,1 

21. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета  в общем 

объеме собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

% 60 51 

22. Оборот розничной торговли 

на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

50 56,3 

23. Оборот общественного 

питания на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

1,8 2 

24. Объем платных услуг на 1 

жителя 

тыс. 

руб. 

Отсутствуют 

данные 
 

25. Число медицинских 

работников (врачей и 

среднего медицинского 

персонала) на 10 тысяч 

человек населения  

Чел. 46 22 

26 Количество подростков 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями, 

% 98 98 



направленными на 

формирование  

ответственного отношения к 

своему здоровью. 

 

27 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

 

% 60,5 60 

28. Удельный вес средств 

местного бюджета, 

предусмотренный 

муниципальной программой 

по охране окружающей 

среды, в общем объеме 

расходов консолидированного 

местного бюджета 

 

% 0,01 0,02 

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 

 

 % 1,2 4,46 

30. Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Чел. 90 86 

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 97.6 



 32. 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). 

% 60 60 

     


