
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 26.06.2020  № 346 
г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении отчета о ходе реализации плана мероприятий по реализации  стратегии 
социально-экономического развития  муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  в  2019 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.12.2016 № 318, 
руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в 2019 году.  

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 

 

 

 

 



  

Отчет о ходе реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 году 

 

                      

№ пп  
Наименование 

раздела 

Наименование 
мероприятий и 

инвестиционных 
проектов 

Механизм 
финансирования 

мероприятия 

 Объем финансирования, млн. руб  

 Пояснительная записка о  
выполнении мероприятия   

Ответственный 
исполнитель 

 Всего   в том числе по источникам  

   ФБ   ОБ   МБ  

 
внебю
джетн

ые 
средст

ва   

  Итого 2019 год 
   

      832,86        0,81    461,85    351,64      18,56       

1 

Итого раздел 
«Развитие 

предпринимательс
тва» 

    0,22 0,00 0,00 0,22 0,00     

1.1 

Развитие 
предпринимательс

тва 

Оказание 
поддержки 

начинающим – 
гранты 

начинающим 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательст

ва на создание 
собственного 

бизнеса 

Муниципаль 
ная программа 
«Поддержка 

приоритетных 
отраслей 

экономики» 
отраслей 

экономики 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 

Подписано 1 соглашение с начинающим 
субъектом малого и среднего бизнеса о 
предоставлении гранта в форме субсидии 
на создание собственного бизнеса. 
Поддержана деятельность в области 
спорта. 

 Отдел 
экономического 

анализа, 
планирования и 

развития 
предпринимател

ьства   

1.2 

Предоставление 
субсидий на 

возмещение части 
затрат на ведение 

собственного 
бизнеса субъектам 
малого и среднего 

предпринимательст
ва 

0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 

 Подписано 2 соглашения с субъектами 
малого и среднего бизнеса на возмещение 
части затрат на ведение собственного 
бизнеса. Поддержаны следующие виды 
деятельности: 1) техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств;  
2) общественное питание.  



1.3 

Оказание 
информационно -  
консультационной 

поддержки 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательст

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изготовлены информационные буклеты в 
целях информирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства о 
действующих мерах поддержки бизнеса.  
По вопросам предпринимательской 
деятельности оказаны консультации 20 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Опубликовано на 
официальном сайте муниципального 
образования «Усть-Илимский район» для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 19 
информационных материалов. 
Разработаны макеты информационных 
стендов для установки в сельских 
Администрациях Усть-Илимского района. 
Оказано содействие Фонду «Центр 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области» в организации бесплатных 
семинаров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства на тему: 
1) «Техника активных продаж»; 2) 
«Оплата труда на предприятиях малого 
бизнеса»; 3) «Бухгалтерский учет и 
налогообложение»; 4) «Ведение бизнеса 
при изменении законодательства в 2019 
году»; 5) «Кадровое делопроизводство на 
малом предприятии» 6) «Разработка 
рекламной кампании. Управление 
брендом»; 7) «Интернет-маркетинг»; 8) 
«Оценка персонала на малом 
предприятии». 

1.4 

Оказание 
имущественной 

поддержки 
субъектам малого и 
среднего бизнеса и 

организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обращений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства о 
потребности в муниципальном 
имуществе, включенного в перечень 
муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
не поступало  



1.5 

Содействие в 
доступности 

кредитных ресурсов 
микрокредитной 

компании «Фонд по 
поддержке и 

развитию малого и 
среднего 

предпринимательст
ва муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

0,00 0,00 0,00 0,00   

Оказаны консультации субъектам малого 
и среднего бизнеса,  в результате которых 
микрокредитной компанией «Фонд по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
выдано 2 займа на общую сумму 1 млн. 
рублей 

1.6 

Практическое 
взаимодействие с 
организациями, 
образующими 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Действует соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве с Микрокредитной 
компанией «Фонд микрокредитования 
Иркутской области» от 14.12.2018. Также 
по вопросам получения субъектами 
малого и среднего бизнеса кредитных 
средств, осуществляется взаимодействие 
с АО «МСП Банк» и АО «Братский 
Акционерный Народный коммерческий 
Банк» 

1.7 

Организация работы 
координационного 
совета в области 

развития малого и 
среднего 

предпринимательст
ва при  

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Непрограммны
е мероприятия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Заседания координационного совета в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства при 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 
2019 году не состоялись  



1.8 

Создание перечня 
инвестиционных 

проектов, 
способствующих 

развитию 
направлений 

хозяйственной 
деятельности на 

территории Усть-
Илимского района с 

учетом местных 
приоритетов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Данный перечень не создан ввиду 
отсутствия со стороны субъектов бизнеса 
обращений с предложением реализовать 
инвестиционные проекты на территории 
Усть-Илимского района 

2 

Итого раздел 
«Жилищно-

коммунальное 
хозяйство» 

  

  

36,44 0,00 17,88 18,56 0,00 
Общий экономический эффект -3,172 

млн. руб. 
  

2.1 

«Жилищно-
коммунальное 

хозяйство» 

Замена участка сетей 
тепловодоснабжения 

п. Седаново, 
проходящего под 

автодорогой 
областного значения 
Братск-Усть-Илимск 

МП 
«Модернизаци

я объектов 
коммунально

й 
инфраструкту

ры 
Муниципальн

ого 
образования 

«Усть-
Илимский 
район» на 
2017-2020 

годы» 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Контракт на данное мероприятие с ООО 
«Тайм» расторгнут в связи с 
неисполнением со стороны подрядчика. 
По заявлению Администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» ФАС 26.11.2019 
принято решение о размещении ООО 
«Тайм» в реестре недобросовестных 
подрядчиков. Повторный  аукцион был 
объявлен 30 октября 2019 года. По итогам 
аукциона заключен Контракт  от 
18.11.2019 № 28 с ООО 
«Регионэнергострой». Ввиду 
невозможности осуществления работ, 
предусмотренных  проектом, в зимних 
погодных условиях, исполнение 
контракта перенесено на 2020 год. 

  

2.2 

  

Замена, ремонт 
инженерных сетей 

тепло, 
водоснабжения. 

Седановское 
муниципальное 

образование 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Указанные работы  не выполнены ввиду 
того, что технологически они 
взаимосвязаны  с  работами, указанными 
в предыдущем. пункте. Невыполнение 
основных работ повлекло невыполнение 
вспомогательных работ.  

  



2.3 

  

Приобретение 
котельного 

оборудования для 
капитального 

ремонта котельной 
п. Тубинский 

2,580 0,00 2,33 0,25 0,00 

В п. Тубинский установлены 2 котла 
(марка- КВм-1,86 с ТШП-м 2,0). 
Эффективность  состоит в уменьшении 
кол-ва аварий котельного и котельно-
вспомогат. оборудования (2018 год-4 
аварии на котлах, 2019 год- 0 аварий на 
котлах).Экономический эффект-0,264 
млн. руб. 

Отдел по 
инфраструктуре  
и управлению 

ресурсами 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2.4 

  

Приобретение 
котельного и 

котельно-
вспомогательного 
оборудования для 
ремонта котельной 

с. Подъеланка 

8,580 0,00 8,32 0,26 0,00 

Монтаж котла КСВм-1,5. Экономический 
эффект - снижение нерационального 
потребления электрической энергии, 
который составляет 2,78 млн.руб. 

2.5 

  

Приобретение и 
установка двух 

водогрейных котлов 
в котельную п. 

Седаново 

1,924 0,00 0,00 1,92 0,00 
 В п. Седаново  произведена замена 2-х 
котлов , установлены котлы КВр-0,9.  

2.6 

  

Приобретение 
котельно-

вспомогательного  
оборудования для  
ремонта котельной 

п. Эдучанка 

0,798 0,00 0,00 0,80 0,00 

Приобретение котельно-вспомогат. 
оборудования - цепь для транспортера на 
подаче угля, циклон  и дымосос, замена 
трубной части котла водогрейного КВм-
1,16 (1,0)КБ в количестве 1 (одной) штуки 
. 

2.7 

  

Приобретение  
материалов для 
капитального 

ремонта 
инженерных сетей 

п. Тубинский 

1,61   0,00   1,48 0,13 0,00    Приобретение  запорной арматуры, труб.  

2.8 

  

Приобретение 
материалов для  

ремонта 
инженерных сетей 

п. Невон 

0,25   0,00   0,0 0,25 0,00   

Приобретение насосов, труб  и запорной 
арматуры. Эффективность  состоит в 
уменьшении кол-ва аварий  на 
инженерных сетях  (2018 год-2  аварии на  
сетях, 2019 год- 0 аварий  на 
сетях).Экономический эффект - 0,128 
млн. руб. 

2.9 

  

Приобретение 
материалов для 

ремонта 
инженерных сетей 

с. Подъеланка 

1,05   0,00   0,0 1,05 0,00    Приобретение  труб, запорной арматуры  



2.10 

  

Приобретение 
материалов для 
теплоизоляции  
трубопроводов 

0,65   0,00   0,0 0,65 0,00   
 Приобретение стеклоткани, утеплителя, 
проволоки ( п. Невон, п. Эдучанка, п 
Бадарма, с. Подъеланка)  

2.11 

  

Разработка ПСД на 
строительство 

станции 
биологической 

очистки сточных 
вод п. Невон  

1,80   0,00   0,0 1,80 0,00   

Разработана проектно-сметная 
документация  на строительство станции 
биологической очистки сточных вод п. 
Невон  в рамках реализации проекта по 
реконструкции системы водоотведения 

2.12 

  

Проведение 
технических 

обследований, 
государственных 

экспертиз 

0,012   0,00   0,0 0,012 0,00   
 Экспертиза  проектно-сметной 
документации реконструкции Тубинской 
котельной  

2.13 

  

Формирование 
аварийно-

технического запаса 
7,78   0,00   0,0 7,78 0,00   

 Приобретение угля для теплоисточников 
п. Тубинский, п. Эдучанка  

2.14 

  

Приобретение 
водовозной машины 

в п. Тубинский 
4,49   0,00   4,1 0,4 0,00   

 Водовозные машины приобретены  

2.15 

  

Приобретение 
водовозной машины 

в п. Эдучанка 
2,28   0,00   1,67 0,62 0,00   

2.16 

  
Актуализация схем 

ТС, ВиВ, ПКР  
0,13   0,00   0,0 0,13 0,00   

 Разработаны  и утверждены  
актуализированные схемы 
теплоснабжения сельских поселений 

2.17 

  

Разработка проектов 
ЗСО источников 
водоснабжения 

0,50   0,00   0,0 0,50 0,00   
 Разработка проектов ЗСО источников 
водоснабжения Туба, Эдучанка, Невон  

2.18 

  

Установка 
теплосчетчиков в 

котельные сельских 
поселений 

1,99   0,00   0,00   1,99   0,00   

Установлены  теплосчетчики в котельных  
сельских поселений: п. Невон, п. 
Эдучанка, п. Седаново, с.Ершово, с. 
Подъеланка, с.Туба  

3 

Итого раздел 
«Энергетический 

потенциал» 
  

  

        0,48            -                -     
        
0,48    

          -     
 Общий экономический эффект -0,058  

млн. руб.  
  



3.1 

«Энергетический 
потенциал» 

Ремонт, замена и 
техническое 

обслуживание 
приборов учета Муниципальна

я  программа  
«Об 

энергосбереже
нии и 

повышении 
энергетической 
эффективности 
на территории 

муниципальног
о образования  

«Усть-
Илимский 

район» 

0,25 0,00   0,00   0,25 0,00   

Выполнены  ремонты, произведены 
замены приборов учета  в 15 учреждениях 
-8 единиц - школы,4 единицы-детские 
сады, 3 единицы-учреждения культуры 

Отдел по 
инфраструктуре  
и управлению 

ресурсами 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

3.2 

Приобретение и 
установка 

электротехническог
о оборудования 

0,11 0,00   0,00   0,11 0,00   

Приобретена и установлена  тепловая 
завеса на входной двери в деском саду 
«Малыш». В результате сэкономлено 
тепловой энергии  14,3 Гкал на общую 
сумму  0,036 млн.руб. 

3.3 

Замена приборов 
освещения 

0,11 0,00   0,00   0,11 0,00   

Произведена замена приборов освещения  
в 5 учреждениях - 3 единицы-учреждения 
культуры, 2 единицы - административные 
здания. В результате сэкономлено 
электроэнергии на 5,8 тыс. кВт.час. на 
общую  сумму 0,022 млн.руб. 

3.4 

Установка 
регулирующих 

вентилей 
0,01 0,00   0,00   0,01 0,00   

Установлено 5 регулирующих вентилей в 
МОУ «РСОЦ Молодежный» 

4 

Итого раздел 
«Здравоохранение» 

            0,40            -                -     
        

0,40    
          -         

4.1 

Здравоохранение 

Формирование у 
подростков и 

молодежи 
ответственного 

отношения к своему 
здоровью, развитие 

протективных 
факторов здорового 

социально-
эффективного 

поведения у детей и 
подростков 

Муниципальна
я программа 

муниципальног
о  образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
«Здоровое 

поколение»  
отраслей 

экономики 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

0,03   0,00   0,00   0,03   0,00   
 79 мероприятий в которых приняли 
участие 4188 подростков  

 Региональный 
исполнитель 

ОГКУ «Центр 
профилактики 
наркомании» 

И.Н. 
Краснобаева  



4.2 

Оказание мер 
поддержки 
молодым и 

приглашенным 
специалистам 
учреждений 

здравоохранения, 
прибывшим на 

работу в лечебные 
учреждения, 

расположенные на 
территории 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

0,37   0,00   0,00   0,37   0,00   
 В 2019 году на территорию Усть-
Илимского района был привлечен 1 врач-
терапевт (п. Эдучанка)  

 Заместитель 
мэра 

муниципального 
образования 

«Усть-
Илимского 
района»  по 
социальным 

вопросам О.А. 
Сафаргалеева  

4.3 

Строительство 
модульных ФАП на 

территории трех  
поселений 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
(с. Подъеланка, с. 

Ершово, 
Бадарминское 

муниципальное 
образование - 2) 

Непрограммны
е мероприятия 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 Для строительства модульных ФАПов на 
территории муниципальных образований 
Усть-Илимского района в 2019 году были 
проведены работы по выделению земли 
под строительство. Земельные участки 
переданы в ОГАУЗ «Городская 
поликлиника № 1»  

 Министерство 
здравоохранения 

Иркутской 
области  

5 

Итого раздел 
«Образование» 

        488,10        0,80   
   

348,60   
    
123,80    

    
14,90    

    

5.1 

«Образование»  

Реализация 
основных 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования 

Муниципальна
я программа 

«Образование  
в 

муниципально
м образовании 

«Усть-

138,67   0,00   116,60   13,07   9,00   

 Доступность дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет составляет 100% 
Актуальная очередность детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет составляет 0 % Охват 
детей дошкольным образованием 
составляет 62% (663 ребенка).  

 Отдел 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  



5.2 

Реализация 
основных 

образовательных 
программ общего 

образования  

Илимский 
район»  

253,73   0,00   223,50   26,63   3,60   

 Доступность общего образования для 
детей от 6,5 до 18 лет составляет 100 %. 
Все выпускники общеобразовательных 
организаций получили аттестат о среднем 
общем образовании. На начало учебного 
года численность обучающихся в школах 
составляет 1641 человек.  

5.3 

Реализация 
основных 

образовательных 
программ 

дополнительного 
образования детей  

19,05   0,00   1,30   17,45   0,30   

 Количество обучающихся МКОУ ДО 
ДЮСШ - 420, количество обучающихся 
МОУ ДО РЦДОД - 1169. увеличение 
охвата дополнительным образованием с 
65 % до 71.   

5.4 

Материально-
техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

дошкольных 
образовательных  

организаций 

5,00   0,00   0,00   5,00   0,00   
 Приобретение мебели для всех 
дошкольных учреждений  

5.5 

Материально-
техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

общеобразовательн
ых организаций 

12,90   0,00   0,00   12,90   0,00   
 Приобретение мебели для всех 
общеобразовательных организаций  



5.6 

Обеспечение 
муниципальной 

системы 
образования 

педагогическими 
кадрами, 

соответствующими 
современным 

квалификационным 
требованиям, в том 

числе через 
организацию 
повышения 

квалификации и 
переподготовку 

педагогических и 
руководящих 
работников 

муниципальных 
образовательных 

организаций 

0,10   0,00   0,00   0,10   0,00   

Курсы повышения квалификации за 
последние 3 года прошли 100% педагогов 
дошкольного образования. Уровень 
категорийности педагогических 
работников ДОУ составил - 65 %, 47 
педагогов имеют первую и высшую 
квалификационные категории. в 2019 
году педагогические коллективы школ 
района в полном составе имеют 
актуальную курсовую подготовку по 
оказанию первой медицинской помощи, 
по работе с детьми с ОВЗ, по работе по 
ФГОС НОО и ООО. Актуальную 
курсовую подготовку по воспитательной 
работе и курсовую подготовку по 
предметным областям имеют 70% 
педагогов от общего количества 
педагогических работников района. 

5.7 

Организация и 
проведение на 

муниципальном 
уровне и участие на 

региональном 
уровне конкурсов 

профессионального 
мастерства 

(дошкольное 
образование, общее 

образование, 
дополнительное 

образование) 

0,80   0,00   0,00   0,80   0,00   

На муниципальном уровне проведено 5 
профессиональных конкурсов. На 
региональном этапе педагоги участвовали 
в 6-ти конкурсах; на всероссийском 
уровне проявил себя 1 педагог. Из 
участвовавших в конкурсах - 3 
победителя (на премию Президента), 1 
призер, 2 лауреата.  



5.8 

Проведение 
муниципальных 

конкурсов, 
олимпиад, слетов, 

фестивалей, 
направленных на 

развитие 
одаренности детей 

(дошкольное 
образование, общее 

образование, 
дополнительное 

образование) 

0,30   0,00   0,00   0,30   0,00   

С обучающимися района проведено 9 
мероприятий с общим охватом 923 
человека. На региональном этапе 
конкурсов приняли участие 43 
обучающихся, из них стали призерами 4 
человека, победителями - 3, лауреатами - 
3. Слеты Российского движения 
школьников - 100 участников, 
муниципальный конкурс «Безопасное 
колесо» - 30 участников. 

5.9 

Организация и 
проведение 

согласно 
календарному плану 

районных 
спортивно-
массовых 

мероприятий и 
участие 

обучающихся в 
соревнованиях, 
проводимых на 

других территориях 

0,32   0,00   0,00   0,32   0,00   
 Участие в областном этапе военно-
спортивной игры «Зарница» - 12 
участников.  

5.10 

Мероприятия 
гражданско-

патриотической 
направленности 

среди обучающихся  

0,20   0,00   0,00   0,20   0,00   

 Военно-спортивная игра «Зарница» - 96 
участников, игра «Орленок» - 35 
участников, слеты Российского движения 
школьников - 100 человек.  

5.11 

Проведение 
муниципальных и 

участие в 
региональных 

мероприятиях по 
профилактике 

социально-
негативных явлений 

0,01   0,00   0,00   0,01   0,00   
 Муниципальный конкурс наркопостов 
«Здоровье +», участие в региональном 
конкурсе  наркопостов «Здоровье +».  



5.12 

Организация 
отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей, 
проживающих на 

территории 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

3,20   0,00   1,10   1,60   0,50   

 Лагеря дневного пребывания - 540 детей, 
лагерь  труда и отдыха - 10 человек, 
трудоустройство несовершеннолетних - 
160 человек.  

5.13 

Создание условий 
для реализации 
инновационных 

процессов в 
муниципальной 

системе 
образования 

0,90   0,00   0,00   0,90   0,00   

9 общеобразовательных организаций и 6 
дошкольных организаций имеют 
программы развития. Провели семинары 
и поделились опытом работы в 2019 году  
4 общеобразовательные организации. В 
конкурсе на лучшую образовательную 
организацию на муниципальном уровне 
приняли участие все школы. Из них 
участниками регионального уровня стали 
3 образовательные организации. 
Призером  в номинации «Лучшие 
педагогические и управленческие 
практики» стала МОУ «Тубинская 
СОШ», победителем - МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2». 

5.14 

Обеспечение 
деятельности: Отдел 
образования, МКУ 

ЦБ образования 

11,60   0,00   0,80   10,80   0,00   

 В соответствии с муниципальной 
программой «Образование в 
муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» денежные средства на 
содержание здания и прилегающей 
территории к нему , закупку основных 
средств и заработную плату работников 
Отдела образования и МКУ «ЦБ», были 
освоены в полном объеме. 

5.15 

Материально-
техническое 
обеспечение 

дополнительного 
образования детей 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

  3,00   0,00   0,00   1,50   1,50   

 Ремонт спортивного зала в МОУ 
«Невонская СОШ № 2». Финансирование 
мероприятие было осуществлено через 
благотворительные и иные социальные 
некоммерческие программы.  



5.16 

Реконструкция 
здания МКОУ 

«Елочка» 
23,10   0,00   0,00   23,10   0,00   

 Завершен капитальный ремонт здания, 
открыта третья группа для детей раннего 
возраста Финансирование мероприятие 
было осуществлено через 
благотворительные и иные социальные 
некоммерческие программы.  

5.17 

Создание условий и 
активное 

вовлечение 
обучающихся в 

активную 
деятельность с 

использованием 
конструкторов 

LEGO Mindstorms, 
Cuboro Муниципальн

ая программа 
«Образование 

в 
муниципальн

ом 
образовании 

«Усть-
Илимский 

район» 

2,00   0,00   0,00   2,00   0,00   

 Обеспечены условия для развития 
научно-технического творчества за счет 
приобретения комплектов: 
Робототехника, CUBORO.  

5.18 

Обеспечение 
мероприятий по 

профессиональному 
ориентированию 

школьников 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

В рамках профориентационной работы 
силами педагогов Районного центра 
дополнительного образования детей в 
апреле 2019 года было организовано и 
проведено традиционное мероприятие 
«Ярмарка профессий». 142 обучающихся 
9-11 классов получили необходимую 
информацию для поступления в 
профессиональные образовательные 
организации, расположенных на 
территории г.Усть-Илимска, а также 
встретились с работодателями. Семь 
образовательных организация приняли 
участи в мероприятиях федерального 
проекта «Билет в будущее» в 2019 году, 
24 ученика 8-9 классов прошли он-лайн 
тестирование на определение 
компетентности. 



5.19 

Реализация 
программ 

агробизнес-
образования 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 Концепция развития непрерывного 
агробизнес-образования на сельских 
территориях Иркутской области 
реализуется через работу трех 
образовательных организаций: МОУ 
«Невонская СОШ № 2», МОУ 
«Тубинская СОШ», МКОУ 
«Подъеланская СОШ». Данные школы 
работают в статусе региональной 
инновационной площадки по данному 
направлению.  
За 2019 года проведен областной семинар 
«От реализации модели агробизнес-
образования к модели собственной 
жизни» (29 марта 2019 г.), в котором 
участвовали 120 представителей 
образовательных организаций области. 

5.20 

Реализация 
программ здоровье 

сбережения в 
образовательных 

организациях 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
составляет 78,7 % 

5.21 

Создание 
материально-

технической базы 
для реализации 

основных и 
дополнительных 

общеобразовательн
ых программ 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей 

1,50   0,00   0,00   1,50   0,00   

Созданы Центры образования цифрового 
и гуманитарного профиля на базе МОУ 
«Эдучанская СОШ» и МОУ «Невонская 
СОШ № 2» (за счет муниципального 
бюджета проведен ремонт аудиторий, 
приобретена мебель и обучены педагоги 
Центра). 

5.22 

Создание 
дополнительных 
мест для детей 

раннего возраста – 
оснащение групп 

раннего возраста в 
соответствии с 
требованиями 

СанПиН 

0,30   0,00   0,00   0,30   0,00   

Открыта группа в МКДОУ «Елочка» п. 
Седаново в МДОУ «Брусничка» и в 
МДОУ «Малыш» приобретены манежи, 
игровое оборудование для детей приема 
детей от 1 года. 



5.23 

Приобретение 
средств обучения 
(вычислительной 

техники) для 
малокомплектных 
образовательных 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 

основного и (или) 
среднего общего 

образования, 
расположенных в 

сельской местности 

0,55   0,00   0,50   0,05   0,00   

Приобретение вычислительной техники в 
МОУ «Тубинская СОШ» и МОУ 
«Бадарминская СОШ», за счет областной 
субсидии на приобретение компьютерных 
классов для малокомплектных школ  

5.24 

Организация 
бесплатного 
двухразового 

питания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организациях 

0,77   0,00   0,70   0,07   0,00   

100% обучающихся обеспечены 
бесплатным двухразовым питанием от 
общего числа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5.25 

Проведение 
ремонтов 

спортивных залов в 
образовательных 

организациях 

10,10   0,80   4,10   5,20   0,00   
 Проведен ремонт спортивного зала в 
МОУ «Невонская СОШ № 2».  

5.26 

Мероприятия по 
обеспечению 

Интернет-
соединением со 

скоростью 
соединения не 
менее 50 Мб, а 

также 
гарантированным 

интернет-трафиком 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

МОУ «Невонская СОШ № 1» и МОУ 
«Невонская СОШ № 2» обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 50 Мб/c и 
гарантированным интернет-трафиком, как  
образовательные организации, 
расположенные в сельской местности и в 
посёлках городского типа,  (в рамках 
национального проекта "Образование"). 



6 

Итого раздел 
«Муниципальное 

управление» 
          57,13        0,00   

     
21,66    

      
35,47    

          -         

6.1 

Муниципальное 
управление 

Обеспечение 
деятельности Усть-
Илимской районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 

(определение 
персонального 

состава) 

Муниципальна
я программа 

«Совершенство
вание 

муниципальног
о управления 

Администраци
и 

муниципальног
о образования  

«Усть-
Илимский 

район»  

0,76   0,00 0,76   0,00   0,00   

В 2019 году проведено 25 заседаний КДН 
и ЗП, оформлено 236 дел об 
административных правонарушениях в 
соответствии с КоАП РФ, наложено 147 
административных штрафов в 
соответствии с постановлениями КДН и 
ЗП, в результате чего снизилось 
количество правонарушений, 
совершенных родителями (законными 
представителями) и 
несовершеннолетними,  повторность 
совершения административных 
правонарушений. 

 КДН и ЗП 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.2 

Обеспечение 
хранения, 

комплектования, 
учета и 

использования 
архивных 

документов, 
относящихся к 

государственной 
собственности 

Иркутской области 

1,01   0,00 1,01   0,00   0,00   

В архивохранилище № 1 установлена 
система автоматического пожаротушения 
(теперь все архивохранилища оснащены 
системами автоматического 
пожаротушения), проведено техническое 
обслуживание пожарной сигнализации и 
системы пожаротушения, телефонной 
связи, интернета. В 2019 году было 
исполнено 615 запроса, из них 578 
социально-правовых, 37 тематических. 
Для исполнения запросов было 
использовано 7142 единиц хранения, что 
составило 714% от планового значения. 
Все запросы исполнены в установленные 
законодательством сроки. Работало 4 
пользователя, выдано для работы в 
читальном зале 45 единиц хранений. 
Прием документов в архивный отдел и 
согласование номенклатур дел, 
инструкций по делопроизводству 
производились согласно графику, 
утвержденному распоряжением 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от  
23.11.2018 № 180-р. Принято на 
постоянное хранение от организаций-
источников комплектования 1203 дела,  
от ликвидированных организаций - 5 дел.  

 Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  



6.3 

Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий в сфере 

труда 

0,67   0,00 0,67   0,00   0,00   

Проведено 4 заседания 
Межведомственной комиссии по охране 
труда. Рассмотрено 16 вопросов. 
Совместно с Усть-Илимской 
межрайонной прокуратурой   обследовано 
2 организации района по вопросам  
охраны труда. Проведено 9 плановых 
проверок по соблюдению трудового 
законодательства и охраны труда. 

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.4 

Организация и 
проведение 

конкурсов с целью 
пропаганды охраны 
труда в дошкольных 

и 
общеобразовательн
ых учреждениях и 

учреждениях 
культуры и спорта,  
организациях всех 

форм собственности 

0,03   0,00 0,00   0,03   0,00   

Проведен конкурс детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей», участие 
приняли 74 ребенка, все участники 
награждены подарками. Проведен 
конкурс «Лучшая организация, 
индивидуальный предприниматель 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» по проведению работ в 
сфере охраны труда». В конкурсе 
участвовало 7 организаций. 

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.5 

Предоставление 
гражданам 

субсидий на оплату 
жилых помещений 
и коммунальных 

услуг 

16,69   0,00 16,69   0,00   0,00   
 Оформлено и предоставлено гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и 
коммунальных услуг - 590 дел.  

Отдел по 
инфраструктуре 
и управлению 

ресурсами 

6.7 

Осуществление 
отдельных  

полномочий по 
составлению общих 
списков кандидатов 

в присяжные 
заседатели 

федеральных судов 
общей юрисдикции 

в Российской 
Федерации 

0,0017   0,0017 0,00   0,00   0,00   

 Проведена работа по исключению из 
списков и включению в списки  
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в количестве 14 
человек, внесены уточнения данных 
кандидатов в количестве 6 человек.  

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  



6.8 

Осуществление 
отдельных 
областных 

государственных 
полномочий по 

организации 
проведения 

мероприятий по 
отлову и 

содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области 

0,22   0,00 0,22   0,00   0,00   

 В 2019 году количество голов 
безнадзорных собак и кошек, 
предназначенных к отлову было 86.  
Фактически отловили 86 голов.  

 Отдел по 
инфраструктуре 
и управлению 

ресурсами  

6.9 

Направление на 
опубликование 

принятых 
нормативных 

правовых актов и их 
проектов  в газете 
«Муниципальный 
вестник» и других 

СМИ 

1,31   0,00 0,00   1,31   0,00   

Направлено на опубликование принятых 
нормативных правовых актов, проектов  в 
газету «Муниципальный вестник» -всего 
исполнено  44 номера, другой 
информации в газету «Усть-Илимская 
правда» - статей 29, а также в 
производство информационного сюжета 
на канале Иркутского регионального 
телевидения 18 сюжетов. 

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.10 

Контроль за 
соблюдением 

установленного 
порядка приема, 

обработки и 
отправки служебной 

корреспонденции, 
подготовки 

проектов правовых 
актов, работы с 
обращениями 

граждан 

0,00   0,00 0,00   0,00   0,00   

 Жалобы от граждан о несоблюдении 
сроков рассмотрения обращений не 
поступали, подготовлено аналитических 
справок Управляющему делами - 
начальнику организационного отдела 5 
штук.  

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.11 

Реализация 
кадровой политики 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район». 

Обучение на курсах 
повышения 

квалификации 
сотрудников 

0,29   0,00 0,00   0,29   0,00   

 Принято на работу -15 человек, уволено - 
20 человек, обучено  на курсах 
повышения квалификации - 5 человек, 
участвовали в командировках - 25 
работников, ввелся кадровый резерв 
муниципальных служащих (МС) - по 5 
МС, аттестация не проводилась.  

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  



6.12 

 Осуществление 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 

Администрации 
(материально-
техническое 
обеспечение, 

коммунальное 
обслуживание, 

обеспечение 
услугами почтовой 
и телефонной связи, 

интернетом, 
содержание 
имущества) 

35,28   0,00 2,31   32,96   0,00   

Заключены договора на обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район»: хоз. товары -5 
договоров, обслуживание и ремонт орг. 
техники -12, канцелярия-2, почтовые 
услуги-2, приобретение мебели -2, ремотн 
кабинетов-2, периодические издания-2 и 1 
доп. соглашение, приобретение почтовых 
конвертов - 2. Просроченная 
кредиторская задолженность отсутствует. 

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.13 

Обеспечение 
доступности 

информации о 
деятельности 

Администрации 

0,85   0,00 0,00   0,85   0,00   

Размещено на ССТУ РФ обращений 
граждан  117,  информация на сайте 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 
сети Интернет  обновляется каждый день, 
открыты дополнительные вкладки 
«Полезная информация госорганов» и 
«Всероссийская перепись населения 
2020», вся необходимая информация о 
деятельности Администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» и ее отраслевых 
(функциональных) органов размещается в 
газете «Муниципальный вестник» и на 
сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 
сети Интернет. 

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  



6.14 

Поощрение 
юридических и 

физических лиц за 
особые заслуги в 

социально-
экономическом и 

культурном 
развитии 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

0,04   0,00 0,00   0,04   0,00   

Из числа юридических и физических лиц 
за особые заслуги в социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования «Усть-
Илимский  район» награждены Почетной 
грамотой мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  - 41 
человек, Благодарственным письмом - 13 
человек, Почетной грамотой Думы 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» - 4 человека, звание 
«Почетный гражданин муниципального 
образования «Усть-Илимский район» не 
присваивались; согласованно 
награждение Почетной грамотой и 
Благодарностью  Губернатора Иркутской 
области работников организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Усть-Илимского района - 5 
человек, направленно ходатайств 
(рассмотрены положительно) на 
награждение Почетной грамотой и 
Благодарностью Губернатора Иркутской 
области сотрудников Администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» - 2 человека. 

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.15 

Обеспечение 
деятельности Думы 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 

Совета глав 
муниципальных 

образований Непрограммно
е направление  

0,00   0,00 0,00   0,00   0,00   

 Организованно  и проведено 8 заседаний 
Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район», обработано 52 
решения; 6 заседаний Совета глав, 
рассмотрено 36 вопросов.  

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.16 

Организация и 
проведение 
Публичных 
слушаний 

0,00   0,00 0,00   0,00   0,00   
 Организованно и проведено три 
заседания Публичных слушаний.  

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  



6.17 

Муниципальные 
выборы  

0,00   0,00 0,00   0,00   0,00   

Оказано содействие в организации 
подготовки и проведения выборов мэра 
муниципального образования «Усть-
Илимский район», подготовлено 12 
правовых актов, организованно и 
проведено тренировочное мероприятие, 
организованно обеспечение участковых 
избирательных комиссий орг. техникой, 
проведены мероприятия, направленные 
на техническую укрепленность и 
антитеррористическую защищенность в 
помещениях для голосования  

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

6.18 

Направление 
муниципальных 

нормативных актов 
в  регистр  

Иркутской области 
(МНПА) 

0,00   0,00 0,00   0,00   0,00   

Подготовлено и направленно 15 реестров 
МНПА, в них 158 МНПА Администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район», ее отраслевых 
(функциональных) органов и Думы 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого созыва. 

 
Организационны

й отдел 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

7 

Итого раздел 
«Безопасность и  
криминогенная 

обстановка» 

    7,18 0,00 0,34 6,84 0,00     

7.1 
«Безопасность и  
криминогенная 

обстановка» 

Укрепление и 
замена в 

муниципальных 
учреждениях и на 

их объектах дверей 
на входах и 

запасных выходах, 
установка 

шлагбаумов на 
внешних 

ограждениях 
Муниципальна
я  программа  

«Безопасность» 

0,08   0,00   0,00   0,08 0,00    МОУ «Железнодорожная СОШ № 2».  

 Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
Усть-Илимского 
района, Отдел по 
территориальной 
безопасности и 

ЧС.  

7.2 

Установка 
домофонов на 

входных дверях 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

0,09   0,00   0,00   0,09 0,00   
 МДОУ «Брусничка», МДОУ 
«Журавушка», МОУ «Эдучанская СОШ».  



7.3 

Оборудование  
муниципальных 
учреждений и их 

объектов системами 
охранного 

видеонаблюдения 
(внутреннего и 

внешнего обзора) 

0,20   0,00   0,00   0,20 0,00   
 МУ «МЦК», МОУ «Эдучанская СОШ», 
МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ 
«Невонская СОШ № 1».  

7.4 

Установка и ремонт 
ограждений 
территорий 

объектов 
муниципальных 

учреждений района  

0,08   0,00   0,00   0,08 0,00    МКДОУ «Чебурашка».  

7.5 

Установка в 
образовательных 
учреждениях и на 

их объектах кнопок 
тревожного вызова  

0,09   0,00   0,00   0,09 0,00   
 МКОУ «Подъеланская СОШ», МДОУ 
«Малыш».  

7.6 

Приобретение 
специализированно

й литературы и 
наглядных пособий 
антитеррористическ

ой и 
антиэкстремистской 

направленности 

0,01   0,00   0,00   0,01 0,00   

 Изготовлены листовки и буклеты 
информационного характера, стенды для 
размещения информации по правилам 
поведения и действиям при угрозе и 
совершении террористических актов и 
других преступных посягательств.  

7.7 

Проведение 
разъяснительной 

работы 
(изготовление и 
распространение 
информационных 

материалов) в 
общеобразовательн

ых учреждениях 
муниципального 

района по вопросам 
законности и 

правопорядка. 

0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

 Изготовлены листовки и буклеты 
информационного характера, стенды для 
размещения информации в 
образовательных учреждениях.  

7.8 

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 

правонарушений 
среди населения 
Усть-Илимского 

район 

0,00   0,00   0,00   0,00 0,00     



7.9 

Проведение смотра-
конкурса «Лучшая 

добровольная 
народная дружина 

по охране 
общественного 

порядка 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

0,06   0,00   0,00   0,06 0,00   

 Проведение смотра-конкурса на звание 
«Лучшая добровольная народная дружина 
по охране общественного порядка 
муниципального образования «Усть-
Илимский район».  

7.10 

Установка 
распашных 

металлических 
решеток на окнах в 

учреждении 

0,08   0,00   0,00   0,08 0,00   
Установка произведена в МОУ 
«Тубинская СОШ». 

7.11 

Огнезащитная 
обработка 
сгораемых 

конструкций в 
учреждении 

0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   
 В 2019 году данное мероприятие не 
востребовано.  

7.12 

Установка (замена) 
автоматической 

пожарной 
сигнализации в 
учреждениях 

0,52   0,00   0,00   0,52 0,00   
 МОУ «Эдучанская СОШ», МОУ 
«Тубинская СОШ», МДОУ 
«Журавушка».  

7.13 

Выплата 
единовременной 

материальной 
помощи гражданам, 
пострадавшим при 

пожаре  

0,18   0,00   0,00   0,18 0,00   
 Произведены выплаты в сумме 175,0 тыс. 
руб. гражданам пострадавшим при 
пожаре.  

7.14 

Конкурс среди 
добровольных 

пожарных команд  
0,10   0,00   0,00   0,10 0,00   

 Проведение смотра-конкурса на звание 
«Лучшее подразделение добровольной 
пожарной охраны» в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район».   

7.15 

Подготовка, 
переподготовка и 

повышение 
квалификации в 

области 
гражданской 

обороны и защиты 
населения 

0,02   0,00   0,00   0,02 0,00   
 Обучение в области ГО в УМЦ ГО и ЧС 
Иркутской области.  



7.16 

Обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах 

0,04   0,00   0,00   0,04 0,00   

 Ликвидация съездов к 
несанкционированным ледовым 
переправам, приобретение методической 
литературы, изготовление памяток, 
плакатов, баннеров, листовок.   

7.17 

Повышение 
оперативности 
реагирования в 

решении вопросов 
местного значения 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

по предупреждению 
и ликвидации 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций в 
границах 

муниципального 
района 

5,53   0,00   0,34   5,19 0,00   

 Организация и осуществлению 
мероприятий по гражданской защите 
населения, в которую входят такие 
мероприятия как: Организация прямых 
каналов с ДДС экстренных служб, 
Организационно-техническое 
объединение специальных технических 
средств оповещения сетей вещания и 
каналов связи,  Обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС Усть-
Илимского района». 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Единая 
дежурно-

диспетчерская 
служба 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» 

7.18 

Построение 
(развитие) АПК 

«Безопасный город» 
(закупка 

оборудования, 
проведение 
монтажных, 

пусконаладочных 
работ) 

0,10   0,00   0,00   0,10 0,00   

  Приобретен квадрокоптер DJI Mavic 2 
Zoom для мониторинга ситуации с 
пожарами в летний период, для поиска и 
обнаружения потерявшихся людей, а 
также для патрулирования прибрежных 
территорий водных объектов на 
территории района.  

Отдел по 
территориальной 
безопасности и 

ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Усть-Илимский 

район"  

7.19 

Содержание и 
доукомплектование 
автоматизированно

й системы 
централизованного 

оповещения 
населения об угрозе 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 

0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   



7.20 

Проведение 
заседаний 

Непрограммны
е мероприятия 

0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

Организованы и проведены 12 заседаний 
Комиссии по ЧС и ПБ Администрации 
района, на которых рассмотрено 31 
вопросов, в том числе: пожарной 
безопасности, обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, борьбе с 
лесными пожарами, безопасности 
дорожного движения, заболеваемости 
людей и животных, санитарно-
эпидемиологическому благополучию 
населения и другим вопросам. 

8 

Итого раздел 
Физическая 

культура и спорт 
          12,41            -     

       
0,95    

        
9,19    

      
2,26    

    

8.1 Физическая 
культура и спорт 

Функционирование 
муниципального 

учреждения 
(содержание 
учреждения) 

Муниципальна
я программа 

муниципальног
о образования  

«Усть-
Илимский 

район» 
«Здоровое 

поколение» на 
2019-2024 годы  

       
11,13    

0,00 0,48 9,05 1,60 

В соответствии с муниципальной 
программой «Здоровое поколение» 
денежные средства были потрачены  на 
содержание здания и прилегающей 
территории к нему, заработную плату 
работников учреждения (в т.ч. отчисление 
во внебюджетные  фонды), закупку 
основных средств.   Директор МУ 

РСОЦ 
«Молодежный»  

8.2 

Физкультурно-
спортивная работа с 

населением  

         
0,72    

0,00 0,00 0,05 0,67 

Денежные средства были направлены на 
проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий в том числе 666,50 тыс. 
рублей в соответствии с договором об 
оказании благотворительной помощи с 
Благотворительным фондом «Илим-
Гарант». Проведено 15 районных 
мероприятий с участием 2641 человек 
спортсменов Усть-Илимского района.  



8.3 

Строительство и 
реконструкция 

спортивных 
объектов на 
территории 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»  ( 

в р.п. 
Железнодорожный, 

п. Седаново, п. 
Невон)  

         
0,04    

0,00 0,00 0,04 0,00 

Денежные средства были возвращены в 
связи с тем что Общество с ограниченной 
ответственностью «ТАЙМ» (подрядчик) 
не представил актов выполненных работ, 
в том числе не представлены и акты 
скрытых работ. В настоящее время  
проведен повторный аукцион на 
строительство «Многофункциональной 
площадки» в р.п. Железнодорожный. 
Плановый срок ввода в эксплуатацию 
2020 г. 

8.4 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 

оборудования для 
муниципальных 

образований, 
учреждений и МУ 

РСОЦ 
«Молодежный» 

         
0,52    

0,00 0,48 0,05 0,00 

Заключено соглашение о предоставлении 
и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования  
и инвентаря для оснащения 
муниципальных осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на 2019 г. - (475,90 
тыс. рублей). Спортивный инвентарь 
направлен в поселения Усть-Илимского 
района   по трем направлениям: массовый 
спорт, на материально-техническое 
развитие МКОУ ДО Детско-юношеская 
спортивная школа,  в центры 
тестирования ГТО. 

8.5 

Планово 
предупредительный 
ремонт МУ РСОЦ 

«Молодежный» 

            -     0,00 0,00 0,00 0,00 
 Исполнение мероприятия было 
перенесено на 2020 г.  

9 

Итого раздел 
«Муниципальная 

собственность» 
            8,84   0 0,54 8,30 0     



9.1 

«Муниципальная 
собственность»  

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 

Муниципальна
я  программа  

«Муниципальн
ая  

собственность» 
муниципальног
о  образования 

«Усть-
Илимский 

район»  

0,94   0,00   0,00   0,94   0,00   

Мероприятие не исполнено, т.к. пакет 
документов, необходимых для принятия 
правового акта Иркутской области о 
разграничении имущества в соответствии 
с Законом Иркутской области от 
16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» 
находится на рассмотрении в 
Правительстве Иркутской области. 

 Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  
9.2 

Приватизация 
муниципального 

имущества, за 
исключением  

объектов 
жилищного фонда 

0,01   0,00   0,00   0,01   0,00   

Реализовано 83 объекта муниципального 
имущества, в т. ч. 82 объекта 
электросетевого хозяйства посредством 
электронного аукциона. В результате чего 
в бюджет поступило 22 млн.руб.  

9.3 

Предоставление  
имущества 

муниципального 
образования в 

пользование (в т.ч. 
концессионное 

соглашение) 

0,02   0,00   0,00   0,02   0,00   
Заключено три договора аренды 
муниципального имущества. 

9.4 

Оценка имущества, 
вовлекаемого в 
хозяйственный 

оборот 

0,01   0,00   0,00   0,01   0,00   

Мероприятие выполнено не полностью, в 
связи с принятием решения о 
перераспределении транспортных средств 
между учреждениями 

9.5 

Увеличение 
доходов местного 

бюджета 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Собираемость неналоговых доходов 
составила 99 % прогноза поступлений. 



9.6 

Предоставление 
земельных 
участков, 

находящихся на 
территории 

муниципального 
образования, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, или 

находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
собственность и в 

аренду 

0,45   0,00   0,00   0,45   0,00   
Предоставлено в собственность или в 
аренду  67 земельных участков. 

9.7 

Повышение 
квалификации 

работников 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Участие в учебно-консультационном 
семинаре учебного центра «НОВАТОР» 
(г. Иркутск) по теме: 
Особенности применения земельного и 
градостроительного права России с 
учетом изменений, 
принятых в 2019 году. 

9.8 

Совершенствование 
автоматизированны

х систем 
управления 

муниципальной 
собственностью 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   Ведется работа по предложениям. 

9.9 

Обеспечение 
деятельности 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

7,41   0,00   0,54   6,87   0,00   

Производились расходы, направленные 
на обеспечение деятельности КУМИ, 
которые включали в себя такие статьи 
как: заработная плата, страховые взносы, 
командировочные расходы, расходы на 
оплату обслуживания и ремонта 
оргтехники и автотранспорта, ОСАГО, 
тех. осмотра, приобретения основных 
средств и материалов.  



10 

Итого раздел 
«Система 

социальной 
поддержки» 

  

  

    0,7415            -                -     
    

0,7415   
          -         

10.1 

Система 
социальной 
поддержки 

Поддержка 
мероприятий Усть-
Илимской районной 

общественной 
организации «Совет 

ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительны

х органов» 

Непрограммны
е мероприятия 

0,50   0,00   0,00   0,50   0,00   

В 2019 году в поддержку ветеранского 
движения Усть-Илимского района были 
проведены следующие мероприятия: 1) 
реставрация памятных знаков в 
поселениях - 2 (р.п. Железнодорожный, с. 
Подъеланка); 2) ремонтные работы в 
домах тружеников тыла и детей войны - 
10 на сумму 100 тыс.рублей; 3) вручение 
подарков к 9 мая - 65 подарков;  4) 
поздравление юбиляров (80 и старше) -
149 человек; 5) для ветеранов было 
проведено 5 районных мероприятий на 
общую сумму 190 тысяч рублей. 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

10.2 

Организация 
конкурса на 
соискание  

муниципального 
гранта социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
социально 

значимых проектов 
на территории Усть-
Илимского района 

Муниципальна
я программа 

муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
«Территория 

активных 
граждан» 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
 В 2019 году конкурс не проводился в 
ввиду отсутствия заявителей.   

10.3 

Проведение 
мониторинга 
доступности 

объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Муниципальна
я программа 

муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
«Доступная 
среда для 

инвалидов и 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Проведен мониторинг социальных 
объектов, собственникам и арендаторам 
помещений направлены письма с 
предложением рассмотреть возможность 
обустройства зданий, строений, 
сооружений на предмет доступности для 
беспрепятственного получения услуг 
инвалидов в сфере торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания. 

Отдел по 
строительству и 

архитектуре 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  



10.4 

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 

других 
маломобильны

х групп 
населения» 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

В рамках подготовки к отопительному 
сезону 2019 - 2020 года было проведено 
обследование образовательных 
организаций (школ, детских садов), 
учреждений культуры, расположенных на 
территории поселений на предмет 
доступности.  

10.5 

Создание условий 
на территории 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

для занятий 
физической 
культурой и 
адаптивным 
спортом для 
инвалидов 

0,03   0,00   0,00   0,03   0,00   
 Для данной категории населения было 
проведено 2 спортивных мероприятия, с 
охватом участников 40 человек.  

МУ Районный 
спортивно-

оздоровительный 
центр 

«Молодежный» 

10.6 

Участие в 
областном 

фестивале для 
инвалидов и их 
сверстников, не 

имеющих 
инвалидности 
«Байкальская 

звезда» 

0,02   0,00   0,00   0,02   0,00   
 В областном фестивале приняли участие 
шесть детей-инвалидов, двое стали 
лауреатами данного фестиваля.  

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенчес
кий центр 
культуры» 

10.7 

Оборудование 
пандусами входов 

зданий в 
образовательных 

организациях 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

0,19   0,00   0,00   0,19   0,00   
 Установлен пандус в МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2».  

Отдел по 
строительству и 

архитектуре 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  



11 

Итого раздел 
«Транспортная 

инфраструктура» 
  

  

        1,90            -                -     
        

1,90    
          -         

11.1 

«Транспортная 
инфраструктура» 

Предоставление 
субсидий в целях 

финансового 
возмещения затрат в 

связи с оказанием 
транспортных услуг 

на территории 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Муниципальна
я программа 
«Поддержка 

приоритетных 
отраслей 

экономики 
муниципальног
о  образования 

«Усть-
Илимский 

район»   

        1,25   0,00 0,00 1,25 0,00 

Количество социально-значимых 
маршрутов в границах муниципального 
образования «Усть-Илимский район» не 
сократилось, количество рейсов 
составило 406 ед. Плановое количество - 
313 ед. 

 Отдел по 
инфраструктуре  
и управлению 

ресурсами 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»  

11.2 

Организация 
содержания и 

ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения и 
искусственных 

сооружений на них   

        0,19   0,00 0,00 0,19 0,00 

 Расход денежных средств в размере 198,0 
тыс. руб. был направлен на повышение 
уровня эксплуатационного состояния и 
безопасного использования 
автомобильных дорог.Денежные средства 
дорожного фонда аккумулируются с 
переходящим остатком и будут 
направлены на улучшение дорожной сети 
в текущем году. 

11.3 

Проведение 
совместных 

профилактических 
операций, 

направленных на 
предупреждение 

аварийности 

     
Муниципальна

я программа  
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
«Безопасность» 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.      В общеобразовательных школах 
(МОУ «Бадарминская СОШ», МКОУ 
«Ершовская СОШ», МОУ «Седановская 
СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ», МОУ 
«Тубинская СОШ») проведены 
внеклассные мероприятия такие как: 
«Путешествие в страну Светофорию», 
«Дежурный  светофор»  (встреча 
школьников и учителей у порога школы 
со знаками светофора. Зелёный свет: «Не 
нарушил Положение о стиле школьной 
одежды - проходи! Желтый сигнал - 
пришёл за пять минут до звонка на урок!» 
Красный свет- нарушение Положения, 
опоздание на урок») и т.п. В ряде 
мероприятий осуществляется 
межведомственное взаимодействие с 
ГИБДД, клубными учреждениями, 
библиотеками поселений. 



11.4 

Регулярное 
освещение вопросов 

безопасности 
дорожного 
движения в 

печатных изданиях, 
на официальном 

«Интернет»-сайте 

0     0,00   

 Размещение информационных 
материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

11.5 

Размещение 
социальной 
рекламы по 
пропаганде 

безопасности 
дорожного 

движения на 
дорогах местного 

значения 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Отсутствие рекламных конструкций на 
дорогах общего пользования, 
находящихся в собственности района  

11.6 

Профилактическая 
работа с 

обучающимися 
общеобразовательн

ых учреждений, 
воспитанниками 

дошкольных 
образовательных 

учреждений и 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 В образовательных учреждениях 
проводятся классные часы/инструктажи с 
обучающимися о правилах поведения на 
дорогах, об основных причинах ДТП   

11.7 

Организация и 
проведение 

районного конкурса 
юных инспекторов 

дорожного 
движения 

«Безопасное 
колесо», участие в 

областном конкурсе 

         
0,02    

0,00 0,00 0,02 0,00 

 Победители районного конкурса команда 
Железнодорожной СОШ № 2 приняли 
участие к областном конкурсе юных 
инспекторов дорожного движения  

12 

Итого раздел 
«Экология, 
природные 
ресурсы" 

  

  

      17,87            -     11,9 5,97           -         



12.1 

  

Ликвидация 
несанкционированн

ых свалок на 
территории Усть-
Илимского района 

Муниципальна
я  программа   

муниципальног
о образования  

«Безопасность» 

0,81   0,00 0,00 0,81 0,00 
Ликвидировано 9 свалок на межселенной 
территории,  территориях поселений 
Усть-Илимского района 

Отдел по 
инфраструктуре  
и управлению 

ресурсами 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

12.2 

Создание и 
содержание 

контейнерных 
площадок в 

сельских 
населенных пунктах 

17,06   0,00 11,90 5,16 0,00 
Создано 130 контейнерных площадок в 
сельских поселениях Усть-Илимского 
района, приобретено 394 контейнера. 

12.3 

Проведение 
разъяснительной 

работы о 
необходимости 

соблюдения 
природоохранного 
законодательства 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Информация о необходимости 
выполнения природоохранных 
мероприятий доводилась до 
руководителей ЖКХ на трех оперативных 
штабах по подготовке к отопительному 
сезону, направлено шесть 
информационных писем по разъяснению 
данных вопросов.  

12.4 

Организация на 
территории Усть-
Илимского района 

Дней защиты от 
экологической 

опасности, иных 
мероприятий 

экологической 
направленности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Проведено 82 массовых  мероприятия 
экологической направленности.   

12.5 

Создание и 
содержание 

мест (площадок) 
временного 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 В связи с созданием контейнерных 
площадок во всех населенных пунктах 
района, создание мест накопления сроком 
до 11 месяцев не требуется.  

12.6 

Организация 
экологического 
воспитания и 

формирования 
экологической 

культуры в области 
обращения ТКО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Опубликовано 10 информационных 
материалов в информационно-
коммуникационной сети "Интернет".  



13 

Итого раздел 
«Коммуникационн

ая 
инфраструктура» 

    0,00          -                -     
            
-      

          -     

  

  

13.1 

Раздел 
«Коммуникационн

ая 
инфраструктура» 

Переход на 
цифровое 

телевидение в 
рамках федеральной 
целевой программы 

«Развитие 
телерадиовещания в 

Российской 
Федерации», 

согласование мест 
размещения новых 

объектов связи, 
обеспечивающих 
широкополосный 

доступ в сеть 
«Интернет» в 

рамках реализации 
проекта 

«Устранение 
цифрового 

неравенства»  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечен доступ к 20 бесплатным 
каналам цифрового телевидения на 
территории всех населенных пунктов 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Отдел по 
инфраструктуре  
и управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

14 

Итого раздел 
«Потребительский 

рынок» 
    0,00          -                -     

            
-      

          -     

    



14.1 

Раздел 
«Потребительский 

рынок» 

Возмещение 
субъектам 

предпринимательск
ой деятельности 

части материальных 
затрат по оплате 
коммунальных 

расходов, аренде 
помещений, 

приобретённое 
технологическое 
оборудование, 

расходные 
материалы (в 

рамках исполнения 
мероприятия 

раздела «Развитие 
предпринимательст

ва»)   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Предоставлено 5 консультационных, 
информационных услуг по оформлению 
документов для  предоставления 
субсидии из местного бюджета. Два  ИП, 
один из которых предоставляет услуги в 
сфере общественного питания, другой - 
техническое обслуживание 
автотранспортных средств получили 
финансовую поддержку в размере 53,8 
тыс. руб. и 57,8 тыс. руб. соответственно 

Отдел по 
инфраструктуре  
и управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

15 

Итого раздел 
«Сельское 
хозяйство" 

    0,00          -                -     
            
-      

          -     

    

15.1 

Раздел «Сельское 
хозяйство» 

Возмещение 
сельскохозяйственн

ым 
товаропроизводител
ям части затрат на 

приобретение 
кормов, семян, 

сельскохозяйственн
ых животных (в 

т.ч.в рамках 
исполнения 

мероприятия 
раздела "Развиие 

предпринимательст
ва") 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Предоставлено 3 консультационных, 
информационных услуги по оформлению 
документов для  предоставления 
субсидии из областного бюджета.  Одним 
КФХ получена субсидия из региона на 
поддержку племенного животноводства в 
сумме 700,0 тыс. руб.  

Отдел по 
инфраструктуре  
и управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

16 

Итого раздел 
«Молодежная 

политика» 

    0,00            -                -     
            
-      

          -       

  



16.1 

Молодежная 
политика 

Цикл мероприятий, 
направленных на 

развитие 
творческого 
потенциала 
молодёжи. 
Выявление, 
поддержка и 
обеспечение 

самореализации 
талантливой и 

социально активной 
молодежи. 

Муниципальны
е программы 

муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район 
«Развитие 
культуры», 

«Образование 
в 

муниципально
м образовании 

«Усть-
Илимский 
район»» 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
 За данный период проведено 379 
мероприятий, с охватом участников 17407 
человек.  Администрация 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» 

16.2 

Цикл мероприятий 
гражданско-

патриотической 
направленности для 

молодежи 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
 За данный период проведено 170 
мероприятий, с охватом участников 5690 
человек.  

16.3 

Организация и 
проведение 

профориентационно
й работы с 
молодёжью  

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
 За данный период проведено 53 
мероприятия, с охватом участников 5368 
человек.  

МОУ ДО 
«Районный центр 
дополнительного 

образования 
детей» 

16.4 

Цикл мероприятий 
для молодых семей, 

с целью 
формирования у 

молодежи 
позитивного 
отношения к 

институту семьи, 
ответственного 
родительства 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
 За данный период проведено 21 
мероприятие, с охватом участников 539 
человек.  

Администрация 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

17 

Итого раздел 
«Бюджетная 

обеспеченность» 
        121,74            -     

     
58,19    

      
63,55    

          -         



17.1 

Бюджетная 
обеспеченность 

Обеспечение 
долгосрочной 

сбалансированности 
и устойчивости 

бюджетов 
поселений 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Муниципальна
я программа 

«Муниципальн
ые финансы 

муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

80,22   0,00   
      

56,97    
       

23,25    
0,00   

Осуществлялось финансирование: 
- дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из Районного 
Фонда финансовой поддержки поселений 
в сумме 75 319,4 тыс. рублей (100,0%); 
- иных межбюджетных трансфертов в 
виде дотации на сбалансированность 
бюджетов поселений муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 
сумме 4 901,3  тыс. рублей. 

 Комитет по 
экономике и 

финансам 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»   

17.2 

 Участие в работе 
постоянно 

действующих 
межведомственных 

комиссий по 
повышению 

доходной базы 
бюджетов 

бюджетной системы 
РФ; Организация 

межведомственной 
комиссии по 
увеличению 

поступлений в 
консолидированный  

бюджет 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Организованно 8 межведомственных 
комиссий по увеличению поступлений в 
консолидированный бюджет и 13 раз  
принято участие в работе постоянной 
действующих межведомственных 
комиссий по повышению доходной базы 
бюджетов бюджетной системы РФ. За 
2019 год от налогоплательщиков, 
приглашенных на заседания комиссии в 
бюджет перечислены денежные средства 
в сумме 9 325 тыс. руб., в том числе: - 
налоги со специальными налоговыми 
режимами - 5 207 тыс. руб., - налог на 
доходы физических лиц - 4 118 тыс. руб. 

17.3 

Повышение 
квалификации 
специалистов 
финансово-

экономических 
служб органов 

местного 
самоуправления  

0,20   0,00   0,00   0,20   0,00    Обучение прошло 4 человека.  

17.4 

Погашение 
обязательств 
связанных с 

просроченной 
кредиторской 

задолженностью  

0,54   0,00   0,00   0,54   0,00   
 Основную часть суммы погашения 
составляет гашение пени по страховым 
взносам за 2002-2009 гг.  



17.5 

 Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

функций    

16,65   0,00   1,22   15,43   0,00   

Денежные средства были направлены на  
такие статьи расходов: заработная плата, 
прочие несоциальные выплаты персоналу 
в денежной форме (суточные, проезд к 
месту отдыха и обратно), начисления на 
выплаты по оплате труда (фонды), услуги 
связи (телефонная связь, интернет, 
почтовые расходы), работы, услуги по 
содержанию имущества (обслуживание 
компьютерной техники), прочие работы, 
услуги (программное обеспечение, 
медосмотр водителя), страхование 
(ОСАГО), социальные пособия и 
компенсации персоналу в денежной 
форме (пособия за счет средств 
работодателя), налоги, пошлины и сборы 
(транспортный налог), увеличение 
стоимости основных средств 
(приобретение  компьютерной техники, 
офисной мебели), увеличение стоимости 
горюче-смазочных материалов, 
увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)- (канц.товары, 
бумага, комплектующие к оргтехнике, 
запчасти к служебному транспорту). 

17.6 

Модернизация 
технических 

средств 
обеспечения 

бесперебойного 
функционирования 
автоматизированны

х систем 
управления 

муниципальными 
финансами 

0,20   0,00   0,00   0,20   0,00   

 Модернизированы 2 ед. технических 
средств для обеспечения 
функционирования автоматизированных 
систем.   

17.7 

7.Совершенствован
ие и развитие 

автоматизированны
х систем 

планирования и 
исполнения 

бюджета, контроля 
за исполнением 

местного бюджета 

1,10   0,00   0,00   1,10   0,00   
 Внедрен 1 новый модуль: 
«Администратор-Д».  



17.8 

1. Организация и 
проведение выборов 

высшего 
должностного лица 

органа местного 
самоуправления 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»  и 

выборов в 
представительный 

орган местного 
самоуправления 

Непрограммны
е направления 

2,71   0,00   0,00   2,71   0,00   

 Выборы высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» состоялись 8 сентября 
2019 года.   

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»   

17.9 

2. Обеспечение 
деятельности  
Ревизионной 

комиссии 

2,55   0,00   0,00   2,55   0,00   

 Денежные средства были направлены на 
заработную плату, страховые взносы  и 
другие статьи расходов направленные на 
деятельность Ревизионной Комиссии.   

 Комитет по 
экономике и 

финансам 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»   

17.10 

3. Обеспечение 
деятельности МКУ 

«Центр 
хозяйственного и 
бухгалтерского 
обслуживания» 

9,89   0,00   0,00   9,89   0,00   

 Денежные средства были направлены на 
заработную плату, страховые взносы,  
приобретение ТМЦ и другие статьи 
расходов направленные на деятельность 
учреждения.  

17.11 

4. Формирование 
резервного фонда 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    Не израсходован.  

17.12 

5. Гарантии и 
компенсации на 

выезд из районов 
Крайнего Севера и 

приравненных к 
ним местностях 

0,39   0,00   0,00   0,39   0,00   
 Гарантии и компенсации, указанные в 
мероприятии,  предоставлены 6 
сотрудникам.  

17.13 

6. Организация 
ритуальных услуг 

0,04   0,00   0,00   0,04   0,00   

 В целях оперативного захоронения 
трупов неизвестных и лиц, 
невостребованных родственниками с 
ООО «Харон»  в 2019 году был заключен 
договор возмездного оказания услуг на 
сумму 50,0 тыс. рублей, который был 
исполнен в сумме  38,18 тыс. рублей.    

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»   



17.14 

7. Выплата пенсий 
за выслугу лет  

лицам, замещавших 
должности 

муниципальной 
службы 

5,88   0,00   0,00   5,88   0,00   
 Выплаты осуществлялись своевременно 
и в полном объеме всем лицам, имеющим 
право на данную выплату (43 человека).  

 Комитет по 
экономике и 
финансам 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»   

17.15 

8. Исполнение 
областных 

государственных 
полномочий (по 

определению 
персонального 

состава и 
обеспечению 
деятельности 

административных 
комиссий; по 
определению 

перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 

составлять 
протоколы об 

административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 

отдельными 
законами Иркутской 

области об 
административной 

ответственности; по 
противодействию 

коррупции) 

0,70   0,00   0,00   0,70   0,00   

За 2019 год административными 
комиссиями составлено 107 
административных протоколов, вынесено 
38 постановлений о наложении 
административного штрафа на общую 
сумму 43 тыс. руб., 53 постановления о 
предупреждении, об административном 
правонарушении и 16 постановлений о 
прекращении административного 
производства (в связи с отсутствием 
состава административного 
правонарушения).   

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»   

17.16 

Исполнение 
административных 

наказаний  
0,19   0,00   0,00   0,19   0,00   

Произведены  расходы в связи с 
поступившими исполнительными 
листами 

  



17.17 

9. Обеспечение 
финансирования 

представительских 
расходов 

Админитсрации 
муниципального 

образования "Усть-
илимский район" 

0,38   0,00   0,00   0,38   0,00   
 Представительские расходы (закупка 
грамот, цветов, подарков).  

 Комитет по 
экономике и 

финансам 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»   

17.18 

10. Обеспечение 
деятельности 

представительного 
органа 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»  

0,10   0,00   0,00   0,10   0,00   
 Представительские расходы (закупка 
грамот, цветов, подарков).  

17.19 

11. Формирование 
резерва средств, на 

финансовое 
обеспечение 
расходных 

обязательств 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район», 
софинансируемых 

за счет целевых 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
 Формирование и финансирование 
средств производится при  возникновении 
необходимости.  

18 
Итого раздел 

«Развитие 
культуры» 

          31,01        0,01   
       
1,79    

      
27,82    

      
1,40    

    

18.1 
Развитие 
культуры 

Организация 
условий для 
доступного и 

качественного 
дополнительного 

образования, 
развития, 

социализации и 
творческой 

самореализации 
населения 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Муниципальна
я программа 

муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
«Развитие 
культуры»  

16,09 0,00 0,94 14,34 0,81 

Объем муниципального задания в 
количестве 180 обучающихся выполнен. 
Уровень удовлетворенности жителей 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» качеством оказания 
муниципальной услуги - 90%. 
Произведены ремонты: канализации 
туалета 1 этажа; теплоузла; 
косметические  ремонты в учебных 
корпусах; установлены 4 окна ПВХ, 
установлена дверь в концертный зал; 
произведен монтаж видеонаблюдения. 
Проведены ремонты по  укладке 
напольной плиткой и линолеумом 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Районная 

детская школа 
искусств» 



учебных аудиторий  и рекреаций. 

18.2 

Повышение 
квалификации 

преподавателей 
МОУДО «РДШИ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Прошла КПК преподаватель Батыр А.В. 
по теме «Современные тенденции в 
музыкальном образовании (инструменты 
народного оркестра: баян)» 

18.3 

Совершенствование 
материально-

технической базы, 
обновление парка 

музыкальных 
инструментов, 

иного оборудования 
для организации 
образовательно-
воспитательного 

процесса 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

 Приобретены: музыкальные 
инструменты- ксилофон, металлофон; 
дополнительное оборудование (пульт, 
щетка, тарелка, молоточек, рубель)-ИП 
Черезов. Приобретены: 1 видеокамера, 3 
прожектора. По договорам дарения школа 
пополнила парк музыкальных 
инструментов: (областной бюджет – 
фортепиано, аккордеон; 
благотворительный фонд Ю. Тэна – 3 
гитары. 

18.4 

Организация 
демонстрации 

творческих 
достижений 

обучающихся в 
мероприятиях 

разного уровня, 
поддержка 

одаренных детей 

0,42 0,00 0,00 0,00 0,42 

За счёт средств  Благотворительного 
фонда  «Илим-Гарант» (400,0 руб.) на 
конкурсные областные, региональные, 
всероссийские и  международные 
мероприятия были направлены 7 
одаренных детей  школы и  5 творческих  
коллективов.  Все участники стали 
Лауреатами и дипломантами конкурсов. 
       Высоким результатом  
образовательной деятельности  стало 
присвоение 1 обучающемуся звания 
стипендиат Губернатора Иркутской 
области, 10 обучающихся стали 
стипендиатами мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район».  



18.5 

Повышение уровня 
организации 

условий 
деятельности по 
сохранению  и 

развитию местного 
традиционного 

народного 
творчества 

6,21 0,00 0,33 5,82 0,06 

 Сохранение и развитие жанров клубных 
формирований: вокальный, 
хореографический, вокально-
инструментальный,  театральный. На 
территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» реализуется 
проект организации творческих встреч 
участников  клубных формирований МУ 
«МЦК» «Мастера нескучных дел» 

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»  

18.6 

Организация 
демонстрации 

творческих 
достижений 
участников 
культурно-
досуговых 

формирований и 
специалистов 

клубных 
учреждений 

0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 

Демонстрация творческих достижений 
клубных формирований МУ «МЦК» в:1. 
Братский экономический форум (23-
24.05.2019) г. Братск. Специалисты 
центра культуры, используя элементы 
театрализации, ярко и необычно 
презентовали продукцию нашей земли 
(топливные гранулы, Иван-чай, овощи). 
Поразила всех коллективная выставка 
кукол «Ярмарка», длина которой четыре с 
половиной метра. Это самая объемная 
работа за всю историю существования 
народной творческой мастерской по 
изготовлению тряпичной куклы 
«БлагоДать». Выступление наших 
участников удостоилось высокой оценки - 
Гран – при.     
29 июня 2019 года - в п. Залари состоялся 
ежегодный областной этнофестиваль 
«Мы разные. Мы вместе». МУ 
«Межпоселенческий центр культуры» 
представил на выставку-конкурс «Кукла 
Иркутской области» и ярмарку народных 
ремесел «Многонациональная область 
Иркутская» работы мастеров народной 
творческой мастерской по изготовлению 
традиционной тряпичной куклы 
«БлагоДать», творческой мастерской по 
художественной обработке бересты 
«Берестяные узоры» и творческой 
мастерской по изготовлению изделий из 
растительных материалов «Солнечная 
лоза». Награждены Дипломом лауреата 2-
ой степени и Дипломами участника 



18.7 

Создание условий 
для организации 
библиотечного 
обслуживания, 

комплектование 
библиотечного 

фонда 

5,27 0,01 0,34 4,92 0,00 

Обеспечение доступности для населения 
к обновленному библиотечному фонду 
Заключено соглашение с Министерством 
культуры и архивов Иркутской области о 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета местному бюджету в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципального 
образования Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотеке и государственных 
центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации). Муниципальное 

казенное 
учреждение 

культуры 
«Межпоселенчес
кая центральная 

библиотека»  

18.8 

Повышение 
квалификации 
специалистов 

МКУК «МЦБ» и 
библиотек 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прошли КПК Ю.А.Хрусталева - директор 
МКУК «МЦБ» по теме: «Проектная 
деятельность и бренд-менеджмент в 
учреждении культуры», Т.Г.  
Поникаровская - библиотекарь МБУК 
«Центра культуры ЖМО» по теме 
«Игровые технологии библиотеки в 
продвижении чтения».   
Профессиональную переподготовку 
прошла Г.Ф.Ушакова - заведующая 
библиотеки МКУК «Тубинский центр 
культуры» по программе «Специалист в 
области библиотечно-информационной 
деятельности». 

18.9 

Организация и 
проведение  

просветительских 
мероприятий  

0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 

2019 г. было проведено 66 мероприятий 
различно уровня,  приобретена 
подарочная продукция участникам 
(заключены договора с ООО «Посуда-
Центр сервис», ИП Кирилловым В.А.). 

18.10 

Формирование 
полной и 

достоверной 
бухгалтерской и 

налоговой 
отчетности о 
деятельности 
учреждений 

культуры 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2,85 0,00 0,18 2,67 0,00 

Денежные средства направлены на 
обеспечение бухгалтерской и налоговой 
отчетности в т.ч. на заработную плату 
страховые взносы  и другие статьи 
расходов направленные на деятельность 
учреждения. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

хозяйственного и 
бухгалтерского 
обслуживания» 



18.11 

Обеспечение 
внутреннего 

контроля 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Систематический контроль за 
соответствием заключаемых договоров 
доведённым объемам, ЛБО, контроль за 
начислением по заработной плате , за 
начислением налогов, проверка ведения 
кассовых операций и соблюдения лимита 
кассы. 

18.12 

Повышение 
квалификации 

специалистов МКУ 
«ЦХБО» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18.13 

Расширение спектра 
услуг учреждений 

культуры 
муниципального 

образования «Усть-
илимский район» 

Внепрограммн
ое мероприятие 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение доступа населения к 
инновационным  формам обслуживания. 
На базе МУ «МЦК» осуществляется  
взаимодействие и помощь в проведении 
мероприятий для Общественной 
организации «Союз женщин 
предпринимателей г. Усть-Илимска», 
Иркутскому войсковому казачьему 
обществу, Железнодорожному 
хуторскому казачьему обществу, Усть-
Илимской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов  Иркутской 
областной общественной организации 
ветеранов Афганистана и участников 
боевых действий.                       На базе 
МКУК «МЦБ»  действует  Ресурсный 
центр поддержки СО НКО  МО «Усть-
Илимский район». В связи с этим, 
библиотекой  проведён ряд мероприятий: 
ведётся база данных некоммерческих 
организаций  по району для включения в 
реестр  СО НКО Правительства 
Иркутской области; на сайте МКУК 
«МЦБ» - http://biblnevon.ru/  организована 
рубрика «Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив», включающий  
актуальную информацию; состоялся 
семинар на тему: «Возможности органов 
власти, местного самоуправления и 
гражданских сообществ  в развитии своих 
территорий».  В целях обеспечения для 
жителей района единого 
информационного пространства,  доступа 

Учреждения 
культуры 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»  



культурным ценностям, повышения 
качества и разнообразия библиотечных 
услуг в  МКУК «МЦБ» предоставляется  
доступ к информационным, цифровым 
ресурсам: Национальная электронная  
библиотека (НЭБ), компьютерной 
справочной правовой системе 
«КонсультантПлюс». В 2019г. заключен 
договор (на безвозмездной основе) по 
обеспечению доступа к полнотекстовым 
документам Национальной электронной 
детской библиотеки  

19 

Итого раздел 
"Архитектура и 
строительство" 

          48,63            -                -     
      

48,63    
          -         

19.1 

  

Строительство 
общественной бани 

в р.п. 
Железнодорожный  

Муниципальна
я программа 

«Архитектура 
и 

градостроитель
ство на 

территории 
Усть-

Илимского 
района» 

0,52 0,00 0,00 0,52 0,00  Разработка ПСД на устройство бани.   

  

19.2 

 Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
строительство 

школы на 154 места 
в п. Седаново  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Контракт не исполнен. Работы 
перенесены на 2020 год.  

19.3 

Выполнение работ 
по  

территориальному 
планированию   

0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 

  Невонское муниципальное образование 
(изменения в правила землепользования и 
застройки, Генеральный план, проект 
планировки).  

19.4 

Создание 
автоматизированно

й 
информационной 

системы 
обеспечения 

градостроительной 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Данное мероприятие запланировано  на 
2020 год.  

19.5 

Разработка 
проектно-сметной 

документации  
7,02 0,00 0,00 7,02 0,00 

 МОУ Невонская СОШ №2 (кап. ремонт), 
МДОУ «Малыш» (кап. ремонт), МДОУ 
«Брусничка» (кап. ремонт), МОУ 
Бадарминская СОШ (сан. узел), МОУ 
Железнодорожная СОШ №1(кап. ремонт),   
МКУК МЦБ (кап. ремонт).  



19.6 

Строительство 
объектов  

социальной 
инфраструктуры  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19.7 

Реконструкция 
объектов 

социальной 
инфраструктуры 

11,09 0,00 0,00 11,09 0,00  МДОУ «Елочка».  

Ремонты объектов 
социальной 

инфраструктуры  
29,20 0,00 0,00 29,20 0,00 

МОУ «Седановская СОШ»(капитальный 
ремонт, крыша), МКДОУ «Елочка» в п. 
Седаново (капитальный ремонт), МОУ 
«Тубинская СОШ» (проведение 
капитального ремонта полов), МДОУ 
«Журавушка» п. Невон (капитальный 
ремонт полов), МКОУ «Подъеланская 
СОШ» (проведение кап. ремонта), МДОУ 
«Березка» (проведение кап. ремонта), 
МОУ «Эдучанская СОШ» (ремонт кровли 
и водосточной системы), МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1» 
(проведение кап. ремонта кровля здания, 
технологическое присоед. к эл. сетям) МУ 
РСОЦ «Молодежный» (кап. ремонт 
душевой), МОУДО «РДШИ» (ремонт 
полов), МОУДО РЦДОД (ремонт полов). 

20 

Итого раздел 
«Промышленный 

комплекс» 
  

  

              

20.1 
  

Создание участка 
лесозаготовительны
х машин для рубок 

ухода  Непрограммно
е направление 

          

 Филиалом «Группа «Илим» в Усть-
Илимском районе в результате 
реализации данного мероприятия было 
создано 77 рабочих мест. На увеличение 
среднесписочной численности 
предприятия не отразилось.  

 АО филиал 
«Группа «Илим» 

в Усть-
Илимском 

районе   

20.2 

Создание 
автомобильной 

лесовозной колонны 
(22 лесовоза) 

           План на 2020 год  



20.3 

Установка линии 
гранулирования 
(приобретение 
оборудования и 

установка с 
постройкой здания), 

промплощадка 

           План на 2020 год  ЗАО КАТА 

  
 

 
        

  
 

 
        

 


