
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 17.08.2020  № 453 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство 
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  

 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 
программ  муниципального образования «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 прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район», утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 04.04.2019 № 185. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров  
 
 
  



Приложение  
к постановлению Администрации 

 муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от _17.08.2020__ № _453__ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

РАЙОН» ОТ 04.04.2019 № 185 
 
        1. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 177 115,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 48 634,8 тыс. рублей; 
2020 год – 32 480,4 тыс. рублей; 
2021 год – 24 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 24 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 24 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 24 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 177 115,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 48 634,9 тыс. рублей; 
2020 год – 32 480,4 тыс. рублей; 
2021 год – 24 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 24 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 24 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 24 000,0 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. 

». 
        2. В раздел IV муниципальной программы: 
1) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2019 - 
2024 годах планируется на 177 115,2 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, 
в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 177 115,2 тыс. рублей.»; 
2) в таблице № 2 строку 1.1 изложить в следующей редакции: 
« 

1.1. Всего за весь период  7 098,5 - 7 098,5 - 

                     »; 
  строку 1.3 изложить в следующей редакции: 
« 



1.3 2020 год 300,0 - 300,0 - 

                     »; 
строки 3.1 и 3.3 изложить в следующей редакции: 
« 

3.1. Всего за весь период  177 115,2 - 177 115,2 - 

3.2. 2019 год 48 634,8 - 48 634,8 - 

3.3. 2020 год 32 480,4 - 32 480,4 - 

». 
         3. В приложении №1 к муниципальной программе: 
2)  в паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить следующей редакции:  
« 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 7 098,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 798,5 тыс. рублей; 
2020 год – 300,0 тыс. рублей; 
2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 7 098,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 798,5 тыс. рублей; 
2020 год – 300,0 тыс. рублей; 
2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей. 

»; 
3) в разделе III таблицу изложить в следующей редакции: 
« 

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

 
1.1. 

 
Внесение 
изменений в 
генеральный план 

 
Невонское МО 
 
 
 

 
Отдел по 

строительству и 
архитектуре 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

 
2019 
 
 

 
МБ 

 
 

 
298,5 
 
 

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% 
 
 
 
 

 
 
Подъеланское МО 
 
 

 
 
2021 

 
 

МБ 
 
 

 
 
500,0 

Эдучанское МО 
 
 
 

2021 МБ 500,0 

Тубинское МО 
 
 

2021  
МБ 

500,0 



Бадарминское МО 2022 МБ 500,0 

1.2. Внесение 
изменений в ПЗЗ 

Невонское МО 
 
 

 2019 
 
 
 

МБ 
 
 
 

298,5 
 
 
 

 

Эдучанское МО 
 
 

2021 
 
 

МБ 
 
 

500,0 

Подъеланское МО 
 
 

2021 МБ 500,0 

 
Тубинское МО  
 
 

2021 МБ 500,0 

 
Бадарминское МО 
   

2022 МБ 500,0 

1.3. Проект 
планировки 
территории 

Невонское МО 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 

МБ 
 
 
 
 
 
 

201,5 

Ершовское МО 
Подъеланское МО 

 2023 МБ 500,0 

Бадарминское МО 2023 МБ 500,0 

Седановское МО 2024 МБ 500,0 

Эдучанское МО 2024 МБ 500,0 

 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 

 
 

 
 
 
300,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматизированная  
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

 

 ИТОГО     7 098,5   

». 


