
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 26.02.2020  № 131 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования  

«Усть-Илимский район»   

 

 

 В целях уточнения перечня мероприятий и объема финансирования, в 

соответствии с решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

седьмого созыва от 26.12.2019 № 43/9 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 27 декабря 

2018 года № 34/2 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 26.12.2019 № 43/10 «О бюджете 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», 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. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Поддержка приоритетных отраслей экономики 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 

472 (далее - муниципальная программа): 

 1) в Паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

« 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет 11 716,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 1 716,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 600,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 100,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 100,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 100,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 



составляет 11 716,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1 716,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 600,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 100,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2 100,0 тыс. рублей. 

2023 год – 2 100,0 тыс. рублей. 

2024 год – 2 100,0 тыс. рублей. 

1»; 

 2) в разделе IVмуниципальной программы: 

 а) в абзаце втором цифры «12600,0» заменить цифрами «11716,0»;  

 б) в таблице № 2: 

строку 1.1. изложить в следующей редакции: 

« 
1.1. Всего за весь период 8 500,0 - 8 500,0 -  

1»; 

строку 1.3. изложить в следующей редакции: 

« 
1.3. 2020 год 1 000,0 - 1 000,0 -  

»; 

строки 2.1. и 2.2. изложить в следующей редакции: 

« 
2.1. Всего за весь период 3 216,0 - 3 216,0 -  

2.2. 2019 год 216,0 - 216,0 -  

»; 

строки 3.1. - 3.3. изложить в следующей редакции: 

« 

3.1. Всего за весь период 11 716,0 - 11 716,0 - 

3.2. 2019 год 1 716,0 - 1 716,0 -  

3.3. 2020 год 1 600,0 - 1 600,0 -  

 1». 

 3) в приложении № 1 к муниципальной программе: 

а) в Паспорте подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:  

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 8 500,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 8 5000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

2023 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

2024 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

1»; 

 

 б) в разделе III таблицу изложить в следующей редакции: 



« 

№ 
п/п 

Наименование 

основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реали- 
зации 

Источ- 
ник 

финан- 
сиро- 
вания 

Объем 
финан- 
сирова- 

ния, тыс. 
руб. 

Наименование 

показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 

измерения 

Значе- 
ние по- 
казателя 
объема 
меро- 

приятия 

1. Задача. Сохранение социально-значимых маршрутов в границах муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

1.1. Предоставление 

субсидий в целях 
финансового 
обеспечения 

затрат 

(возмещения), 
связанных с 

организацией   
транспортного 

обслуживания 

населения 
на территории 
муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 

район» 

Отдел по 

инфраструкту

ре и 

управлению 

ресурсами 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» 
юридиче- 
ские лица (за 
исключени- 
ем муници- 
пальных уч- 
реждений), 
индивиду- 
альные 
предприни- 
матели, за- 
регистриро- 
ванные и 
осуществ- 
ляющие дея- 
тельность по 
пассажир- 
ским пере- 
возкам по 
социально- 
значимым 
маршрутам 

2019-

2024 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 

МБ 
 

 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

МБ 

8 500,0 
 

 

1 500,0 
 

1 000,0 
 

1 500,0 
 

1 500,0 
 

1 500,0 
 

1 500,0 

Количество 
произведенных  

рейсов 
по социально- 
значимым 
маршрутам в 
границах 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 
район», ед. 

 

 

 

Не менее 

313 ед. 
 

 

 

 

 

1»; 

4) в приложении № 2 к муниципальной программе: 

а) в Паспорте подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:  

 

 

 

 

 

 

 

 



« 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

3 216,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 216,0 тыс. рублей; 

2020 год – 600,0 тыс. рублей; 

2021 год – 600,0 тыс. рублей; 

2022 год – 600,0 тыс. рублей; 

2023 год – 600,0 тыс. рублей; 

2024 год – 600,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования составляет 3 216,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 216,0 тыс. рублей; 

2020 год – 600,0 тыс. рублей; 

2021 год – 600,0 тыс. рублей; 

2022 год – 600,0 тыс. рублей; 

2023 год – 600,0 тыс. рублей; 

2024 год – 600,0 тыс. рублей. 

1»; 

 б) в разделе III в таблице 5: 

строку 1. изложить в следующей редакции:  
« 

1. Оказание 

информационной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отдел экономического 

анализа, планирования и 

развития 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 

отдел по инфраструктуре и 

управлению ресурсами 

Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, являющиеся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

2019-

2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 

 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

54,3 
 

 

4,3 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

 

 

 

Количество 

материалов, 

опубликованных 

на официальном 

сайте 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район», для 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, ед. 

15 
 

 

 

.»; 

строку 3. изложить в следующей редакции: 

« 

3. Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

затрат на ведение 

собственного 

бизнеса субъектам 

малого и среднего 

предпринимательст

ва 

Отдел экономического 

анализа, планирования и 

развития 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

2019-

2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 

 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

2 561,7 
 

 

111,7 
490,0 
490,0 
490,0 
490,0 
490,0 

Количество 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, получивших 

субсидию из 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

3 



крестьянские (фермерские) 

хозяйства, являющиеся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

район», ед. 

.»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по 

подпрограмме 
Х Х Х 3 216,0 Х Х 

1». 

  

 

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 


