
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от ________________ № __________
г. Усть-Илимск

Об утверждении плана социально-экономического развития
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014 год

В целях эффективной реализации комплексной программы социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы,
утвержденной решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» ше-
стого созыва от 25 ноября 2010 года № 2/3, в соответствии со ст. 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 23, 64 Устава муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район»
шестого созыва

Р Е Ш И Л А

1. Утвердить прилагаемый план социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район» на 2014 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илим-
ский район».

 

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков

                                                                    



Приложение
к решению Думы
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
шестого созыва
от _______________ № __________

ПЛАН
социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2014 год

№
п/п

Наименование индикаторов
Ед.
изм.

2012 год 2013 год 2014 год
факт оценка прогноз

I.
Основные показатели социально-экономического развития

муниципального образования

1. Производство промышленной продукции

1.1.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами без центра-
лизованных плательщиков

тыс.
руб.

2 432 115 2 681 400 2 875 500

      

 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами с централи-
зованными плательщиками

тыс.
руб.

5 176 800 5 493 800 5 837 400

 

1.2.

Индекс промышленного производства 
(по видам деятельности в разрезе клас-
сификатора ОКВЭД) в сопоставимых 
ценах

% 87,82 102,88 98,96

2. Сельское хозяйство

2.1.
Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств, всего

тыс.
руб.

138 944,17 143 251,44 149 554,50

 растениеводство
тыс.
руб.

138 944,17 143 251,44 149 554,50

 животноводство
тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

 

2.2.
Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства (хозяйства всех катего-
рий) в сопоставимых ценах

% 116,40 103,10 104,40

 растениеводство % 116,40 103,10 104,40

 животноводство % 0,00 0,00 0,00

3. Инвестиционная и строительная деятельность

3.1. Инвестиции в основной капитал
тыс.
руб.

155 170,00 164 325,03 191 241,47
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Инвестиции в основной капитал с уче-
том малого бизнеса

тыс.
руб.

155 170,00 164 325,03 191 241,47

3.2.
В % к предыдущему году в сопостави-
мых ценах

% 60,93 105,90 116,38

 

3.3.
Инвестиции в основной капитал за счет 
средств федерального бюджета

тыс.
руб.

н/д н/д н/д

3.4.
Инвестиции в основной капитал за счет 
средств субъекта РФ

тыс.
руб.

н/д н/д н/д

 

3.5.
Объем работ, выполненных по видам 
деятельности «Строительство»

тыс.
руб.

н/д н/д н/д

 

3.6.
Ввод в действие жилья и объектов соц-
культбыта (в разрезе показателей госу-
дарственной статистики)

кв. м. 888,0 1 000,0 1 000,0

4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли
тыс.
руб.

637 332,00 676 846,58 744 531,24

 

4.2.
В процентах к предыдущему периоду, 
в сопоставимых ценах

% 99,8 106,2 110,0

 

4.3. Оборот общественного питания
тыс.
руб.

29 350,0 17 690,67 17 867,57

 

4.4.
В процентах к предыдущему периоду, 
в сопоставимых ценах 

% 87,6 60,27 101,0

 

4.5.
Объем платных услуг населению, 
в том числе бытовых услуг

тыс.
руб.

121 475,8
(5 209,00)

129 007,30
(5 531,96)

141 908,03
(6 085,15)

5. Рынок труда и заработной платы

5.1.
Среднесписочная численность работни-
ков, включая совмещение

чел. 6 578 6 515 6 444

 
Среднесписочная численность работни-
ков с учетом численности работников 
малого бизнеса

чел. 6 578 6 515 6 444

 

5.2.
Численность не занятых трудовой дея-
тельностью граждан, ищущих работу и 
зарегистрированных в службе занятости

чел. 517 390 335

  

5.3.
Численность официально зарегистриро-
ванных безработных

чел. 469 350 300
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5.4.
Уровень зарегистрированной безработи-
цы к трудоспособному населению

% 5,79 4,3 3,8

5.5.
Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников

руб. 28 186 29 820 32 500

 
Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников с уче-
том малого бизнеса

руб. 28 186 29 820 32 500

 

5.6.
Годовой фонд оплаты труда работни-
ков, включая совмещение

тыс.
руб.

2 224 922 2 331 300 2 513 400

 
Годовой фонд оплаты труда работников
с учетом малого бизнеса

тыс.
руб.

2 224 922 2 331 300 2 513 400

 

5.7. Темп роста к предыдущему периоду % 101,18 104,78 107,81

 

5.8.

Просроченная задолженность по зара-
ботной плате работникам по видам дея-
тельности и источникам финансирова-
ния в разрезе государственной статисти-
ческой отчетности ОКВЭД

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

6. Финансы

6.1.
Сальдированный финансовый ре-
зультат: прибыль, убыток (-)

тыс.
руб.

254 950,00 180 922,78 164 321,70

 

6.2. Прибыль прибыльных предприятий
тыс.
руб.

528 300,00 374 900,00 340 500,00

 в том числе:     

 прибыль муниципальных предприятий
тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

7. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

7.1.

Количество малых предприятий, осуще-
ствлявших деятельность (по итогам 
сплошного обследования малого и сред-
него бизнеса за 2010 год)

ед. 251 251 251

 

7.2.
Численность занятых на малых пред-
приятиях

чел. 1 000 1 000 1 000

 

7.3. Инвестиции в основной капитал
тыс.
руб.

56 000,00 50 000,00 50 000,00

8. Социальная сфера

8.1.
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет
местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях 

ед. 755 758 760
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8.2.
Количество муниципальных дневных 
общеобразовательных учреждений

ед. 11 11/10 10

8.3.
Число больничных коек на 10 000 насе-
ления

ед. 3,2 0 0

8.4.
Мощность врачебных амбулаторно-по-
ликлинических учреждений 
на 10 000 населения

посе-
ще-

ний в
сме-
ну

263,7 263,3 243,3

 

8.5.
Число книг и журналов в библиотеках 
на 1 000 населения

ед. 10 182 9 829 9 340

 
8.6. Число музеев на 1 000 населения ед. 0 0 0

8.7. Число летних оздоровительных лагерей ед. 14 11 13
 

8.8.
Численность детей, отдохнувших в них 
за лето

чел. 758 692 710

9. Жилищно-коммунальное хозяйство

9.1. Жилищный фонд на конец года, всего
тыс.к
в. м

402,3 376,70 376,70

 

9.2.
Средняя обеспеченность населения жи-
льем, в том числе благоустроенным и 
частично благоустроенным

кв. м 22,08 22,00 22,00

 

9.3.
Число семей, получивших субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

ед. 848 810 730

 

9.4.
Общая сумма начисленных субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

тыс.
руб.

16 694,81 15 619,22 16 500,00

10. Демография

10.1.
Численность постоянного населения 
на начало года 

тыс.
чел.

18,495 18,219 18,000

 

10.2.
Численность постоянного населения 
в возрасте моложе трудоспособного, 
на начало года 

тыс.
чел.

3 500 3 584 3 406

      

10.3.
Численность постоянного населения 
трудоспособного возраста, на начало 
года

тыс.
чел. 11 115 10 603 10 818
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10.4.
Численность постоянного населения 
в возрасте старше трудоспособного, 
на начало года 

тыс.
чел.

3 880 4 032 3 776

      

10.5.
Число домохозяйств (по итогам Всесо-
юзной переписи населения 2010 года)

ед. 7 849 7 849 7 849

      

10.6.
Общий коэффициент рождаемости 
на 1 000 населения

ед. 17,2 14,4 14,6

     

10.7.
Общий коэффициент смертности 
на 1 000 населения

ед. 14,8 13,2 13,0

     

10.8.
Коэффициент естественного прироста 
(убыли)

ед. 2,4 1,2 1,6

11. Территория

Общая площадь муниципального об-
разования, всего

га 3 659 605 3 659 605 3 659 605

 в том числе:  

находящаяся в собственности 
муниципального образования

га 66,45 80,63 84,82

11.1. представленная физическим лицам:
 во владение, безвозмездное пользование га 1,75 0,8366 1,0
 в аренду га 1,9635/0 3,2994/0 2,0/0

  

11.2. представленная юридическим лицам:     

 
во владение и безвозмездное пользова-
ние

га 1,6118/0 1,2/0 1,0/0

  

 в аренду га 12,3922/0 35,1458/0 10,0/0

12. Органы местного самоуправления

12.1.
Численность работающих в органах 
местного самоуправления

чел. 215 218 218

      

12.2.
Расходы бюджета на органы местного 
самоуправления

тыс.
руб.

106 153,0 108 905,0 110 000,0

      

12.3. В том числе заработная плата
тыс.
руб.

64 352,0 68 956,0 70 000,0

13. Муниципальное хозяйство

13.1.
Наличие основных фондов, находящих-
ся в муниципальной собственности:
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 по полной стоимости
тыс.
руб. 

500 659,19 473 328,67 470 279,64

 по остаточной стоимости
тыс.
руб.

160 275,82 138 727,60 120 723,40

 
14. Охрана общественного порядка

14.1.
Число муниципальных органов 
общественного порядка

ед. 0 0 0

 

14.2.
Численность служащих муниципальных
органов по охране  общественного по-
рядка

чел. 0 0 0

 

II.
Основные показатели реализации отдельных полномочий

по решению вопросов местного значения
 

1. Бюджет муниципального образования     

 доходы, всего
тыс.
руб. 

676 379,0 618 490,0 482 236,6

  

 расходы, всего
тыс.
руб.

690 982,0 644 958,0 500 167,0

 

2.
Основные показатели реализации муни-
ципальных и ведомственных целевых 
программ, всего

тыс.
руб. 

49 840,8 214 037,2 120 062,1

в том числе:

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

2.1.

ВЦП «Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

- 979,2 450,0

2.2.

ВЦП «Поддержка сельскохозяйственно-
го производства на территории муници-
пального образования «Усть-Илимский 
район» 

тыс.
руб.

161,0 240,0 240,0

2.3.
ВЦП «Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

1 965,7 2 038,9 1 300,0

2.4.

ВЦП «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

293,9 300,0 300,0
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Наименование индикаторов
Ед.
изм.

2012 год 2013 год 2014 год
факт оценка прогноз

2.5.
ВЦП «Охрана окружающей  природной 
среды на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  

тыс.
руб.

620,4 50,0 450,0

2.6.

ВЦП «Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в 
границах муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

- 6 484,6 2 500,0

2.7.
ВЦП «Детско-юношеский спорт  в му-
ниципальном образовании «Усть-Илим-
ский район» 

тыс.
руб.

281,9 6 319,5 5 408,2

2.8.

ВЦП «Предоставление дополнительно-
го образования детям на территории му-
ниципального образования «Усть-И-
лимский район» 

тыс.
руб.

58,8 7 603,0 6 494,3

2.9.

ВЦП «Комплексные меры профилакти-
ки социально-негативных явлений сре-
ди молодежи муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район»                    
«Будущему - здоровое поколение» 

тыс.
руб.

20,0 50,0 50,0

2.10.

ВЦП «Организация предоставления об-
щедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории муници-
пального образования «Усть-Илимский 
район» 

тыс.
руб.

0 89 176,2 8 420,1

2.11.
ВЦП «Совершенствование системы об-
разования в муниципальном образова-
нии «Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

421,6 720,0 720,0

2.12.

ВЦП «Реализация основных общеоб-
разовательных программ общего об-
разования в общеобразовательных учре-
ждениях муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

- 33 133,1 21 093,0

2.13.

ВЦП «Организация предоставления до-
полнительного образования в области 
культуры детям на территории муници-
пального образования «Усть-Илимский 
район» 

тыс.
руб.

- 11 166,1 8 783,4

2.14.

ВЦП «Создание условий для развития 
местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образова-
нии «Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

584,1 3 840,4 3 705,0
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2.15.

ВЦП «Организация библиотечного об-
служивания на территории муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский рай-
он» и комплектование библиотечного 
фонда  МКУК «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека» 

тыс.
руб.

15,0 3 490,3 2 601,4

2.16.
ВЦП «Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

- 1 490,0 966,0

2.17.
ВЦП «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов в муниципальном об-
разовании «Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

148,4 150,0  150,0

2.18.

ВЦП «Обеспечение пожарной безопас-
ности объектов муниципальных учре-
ждений муниципального образования 
«Усть-Илимский район» с массовым 
пребыванием людей» 

тыс.
руб.

1 267,6 621,9 600,0

2.19.
ВЦП «Создание условий для обеспече-
ния поселений услугами бытового об-
служивания» 

тыс.
руб.

- 50,0 50,0

2.20.

ВЦП «Привлечение медицинских кад-
ров в  лечебные учреждения, располо-
женные на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

279,9 600,0 400,0

2.21.
ВЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» 

тыс.
руб.

364,9 5 098,6 4 245,5

2.22.

ВЦП «Развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования «Усть-И-
лимский район» на 2013 -2015 годы

тыс.
руб.

- 1 753,0 -

2.23.
ВЦП «Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании «Усть-И-
лимский район» на 2012 год

тыс.
руб.

44,6 - -

2.24.
ВЦП «Анти-СПИД» в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» на
2012 год

тыс.
руб.

0 - -

2.25.
ВЦП «Молодежь Усть-Илимского райо-
на» на  2012 год

тыс.
руб.

193,1 - -

2.26. ВЦП «Здоровое поколение» на 2012 год
тыс.
руб.

30,0 - -

2.27.
ВЦП «Дети Усть-Илимского района»  
на 2012 год

тыс.
руб.

374,2 - -

2.28.
ВЦП «Творчество юных» в муници-
пальном образовании «Усть-Илимский 
район»  на 2012 год

тыс.
руб.

55,0 - -

2.29. ВЦП «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории муни-

тыс.
руб.

34,8 - -
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№
п/п

Наименование индикаторов
Ед.
изм.

2012 год 2013 год 2014 год
факт оценка прогноз

ципального образования «Усть-Илим-
ский район» на 2012 год

2.30.
ВЦП «Вакцинопрофилактика» в муни-
ципальном образовании «Усть-Илим-
ский район»  на 2012 год

тыс.
руб.

209,1 - -

2.31.

ВЦП «Неотложные меры борьбы с ту-
беркулезом» в муниципальном образо-
вании «Усть-Илимский район» на 2012 
год

тыс.
руб.

15,0 - -

2.32.

ВЦП «Профилактика внутрибольнич-
ных инфекций» в муниципальном об-
разовании «Усть-Илимский район» на 
2012 год

тыс.
руб.

39,6 - -

2.33.
ВЦП «Развитие здравоохранения» в му-
ниципальном образовании «Усть-Илим-
ский район» на 2012 год

тыс.
руб.

499,1 - -

2.34.
ВЦП «Сахарный диабет» в муниципаль-
ном образовании «Усть-Илимский рай-
он» на 2012 год

тыс.
руб.

69,7 - -

2.35.

ВЦП «Стабилизация и развитие дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
бытового обслуживания населения на 
территории муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» на 2012 г.

тыс.
руб.

100,0 - -

2.36.

МП «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности на 
территории муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» на 2010-
2015 годы

тыс.
руб.

1 083,4 1 063,5 -

Всего:
тыс.
руб.

9 230,8 176 418,2 68 926,9

Бадарминское муниципальное образование

2.37.
МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2010-
2015 годы»

тыс.
руб.

0 58,6 25,0

2.38.
МП «Ремонт дорог общего пользования 
местного значения в Бадарминском му-
ниципальном образовании»

тыс.
руб.

0 9,5 0

2.39.

МП «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на террито-
рии Бадарминского муниципального об-
разования»

тыс.
руб.

0 0 4,0

2.40.
МП «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Бадарминского 
муниципального образования»

тыс.
руб.

0 0 17,8

2.41.
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасность поселения»

тыс.
руб.

90,0 - -

10



№
п/п

Наименование индикаторов
Ед.
изм.

2012 год 2013 год 2014 год
факт оценка прогноз

2.42.

МП «Комплексное развитие системы 
коммунальной инфраструктуры Бадар-
минского муниципального 
образования»

тыс.
руб.

0 6,0 10,0

2.43.

МП «Организация культурно-досугово-
го обслуживания, развития физической 
культуры и спорта, автоматизация биб-
лиотечного обслуживания населения и 
формирование комплектования библио-
течного фонда на 2013-2015 годы» 

тыс.
руб.

3 183,8 5 100,0 2 386,8

2.44.

МП «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или 
муниципального значения и местного 
значения в Иркутской области на 2011- 
2014 годы»

тыс.
руб.

567,7 - -

2.45.

МП «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутской об-
ласти» к отопительному сезону в 2011-
2012 годах»

тыс.
руб.

1 500,0 - -

Всего:
тыс.
руб.

5 341,5 5 174,1 2 443,6

Ершовское муниципальное образование

2.46.
МП «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории сельского посе-
ления от чрезвычайных ситуаций»

тыс.
руб.

11,1 10,6 16,4

2.47.

МП «Повышение безопасности дорож-
ного движения, благоустройство и со-
держание улично-дорожной сети Ер-
шовского муниципального образования 
на 2011-2015 годы»

тыс.
руб.

14,0 12,0 45,0

2.48.

МП «Обеспечение населения Ершовско-
го муниципального образования каче-
ственной питьевой водой на период 
2012-2013 годы»

тыс.
руб.

0 50,0 -

2.49.

МП «Обеспечение охраны жизни и здо-
ровья людей на водных объектах  Ер-
шовского муниципального образования 
на 2013-2014 годы»

тыс.
руб.

0 7,0 7,0

2.50.

МП «Поддержка народного творчества, 
организация библиотечного обслужива-
ния и развитие физической культуры и 
спорта на территории  Ершовского му-
ниципального образования на 2013-2016
годы» 

тыс.
руб.

0 3 157,8 2 386,8

2.51.
ВЦП «Повышение энергетической эф-
фективности в Ершовском муниципаль-
ном образовании на 2010-2020 годы»

тыс.
руб.

4,79 5,0 5,0

2.52. ВЦП «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Ер-

тыс.
руб.

0 0 9,0
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Наименование индикаторов
Ед.
изм.

2012 год 2013 год 2014 год
факт оценка прогноз

шовского муниципального образования 
на 2013-2015 годы» 

2.53.
ВЦП «Профилактика наркомании и ток-
сикомании на территории Ершовского 
муниципального образования»

тыс.
руб.

0 0 0,5

2.54.

ВЦП  «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на террито-
рии Ершовского муниципального об-
разования»

тыс.
руб.

0 0 1,5

2.55.

МП «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Иркут-
ской области на 2011-2014 годы»

тыс.
руб.

298,4 0 241,0

Всего:
тыс.
руб.

328,3 3 242,4 2 712,2

Железнодорожное муниципальное образование

2.56.
ВЦП «Поддержка и развитие культуры 
в р.п. Железнодорожный» 

тыс.
руб.

144,5 112,2 4 974,7

2.57.
ВЦП «Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта» 

тыс.
руб.

3,0 16,00 0

2.58.

МП «Повышение безопасности дорож-
ного движения и содержание улич-
но-дорожной сети Железнодорожного 
муниципального образования» на 2011-
2013 годы

тыс.
руб.

2 806,8 1 763,3 2 013,5

2.59.

ВЦП «Благоустройство, содержание и 
обеспечение экологической безопасно-
сти на территории Железнодорожного 
муниципального образования» 

тыс.
руб.

442,8 250,2 695,0

2.60.

МП «Переселение граждан Железнодо-
рожного муниципального образования 
из ветхого жилищного фонда» на 2009-
2019 гг.»

тыс.
руб.

2 443,4 386,9 0

2.61.
МП «Подготовка объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Железнодорожно-
го муниципального образования»

тыс.
руб.

17 330,0 2 193,7 1 005,4

2.62.

МП «Обеспечение первичной пожарной
безопасности на территории Железно-
дорожного муниципального образова-
ния на 2011-2013 гг.»

тыс.
руб.

76,9 88,7 0

2.63.

ВЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории Железнодорожного муници-
пального образования» на 2011-2013 гг.

тыс.
руб.

67,9 0 0
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№
п/п

Наименование индикаторов
Ед.
изм.

2012 год 2013 год 2014 год
факт оценка прогноз

2.64.

МП «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Иркут-
ской области на 2011-2014 годы»

тыс.
руб.

2 706,0 2 773,1 0

2.65.
МП «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» 
2014-2018 гг.

тыс.
руб.

- - 13 998,3

2.66.

МП «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера» 2014-2016 гг.

тыс.
руб.

- - 2 056,5

Всего:
тыс.
руб.

26 021,3 7 584,1 24 743,4

Невонское муниципальное образование

2.67.

МП «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Не-
вонского муниципального образования 
на 2013 - 2017 гг.»

тыс.
руб.

0 2 332,0 2 742,0

2.68.

МП «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Не-
вонского муниципального образования 
на 2011-2015 годы»

тыс.
руб.

269,7 223,4 469,0

2.69.

МП «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или 
муниципального значения и местного 
значения в Иркутской области на 2011- 
2014 годы»

тыс.
руб.

707,9 494,0 0

2.70.

ВЦП «Подготовка зоны затопления ча-
сти территории Иркутской области в 
связи со строительство Богучанской 
ГЭС» на 2012-2013 годы

тыс.
руб.

0 0 2 600,0

2.71.
МП «Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных
домов на 2012-2013 год»

тыс.
руб.

0 49,7 0

2.72.

МП «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутской об-
ласти к отопительному сезону в 2011-
2013 годах»

тыс.
руб.

1 485,7 2 000,0 0

2.73.

ВЦП «Сохранение и развитие культуры 
села на территории Невонского муници-
пального образования на 2013 - 2017 
гг.»

тыс.
руб.

0 3 450,0 3 299,0

2.74.
ВЦП Иркутской области «100 модель-
ных домов культуры Приангарью» на 
2011-2014 годы

тыс.
руб.

0 1 000,0 1 000,0

2.75.

ВЦП «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Невонского му-
ниципального образования на период 
2012 год и на период до 2017 года»

тыс.
руб.

119,4 - -
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№
п/п

Наименование индикаторов
Ед.
изм.

2012 год 2013 год 2014 год
факт оценка прогноз

Всего:
тыс.
руб.

2 582,7 9549,1 10 110,0

Подъеланское муниципальное образование

2.76.
ВЦП Подъеланского муниципального 
образования «Пожарная безопасность 
на 2011-2013 годы»

тыс.
руб.

0 7,9 0

2.77.

МП «Ремонт дорог общего пользования 
и проездов к многоквартирным домам в 
2012-2014 гг. на территории Подъ-
еланского муниципального образова-
ния»

тыс.
руб.

1,5 110,0 117,3

2.78.

ВЦП «Повышение безопасности дорож-
ного движения, благоустройство и со-
держание улично-дорожной сети Подъ-
еланского муниципального образования
на 2011-2015 гг.»

тыс.
руб.

86,3 52,6 55,0

2.79.

МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Подъ-
еланское муниципальное образование 
на 2013 - 2015 годы

тыс.
руб.

0 2 366,3 825,0

2.80.

МП «Организация деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
культуры «Центр досуга и 
информации»  Подъеланского муници-
пального образования на территории 
Подъеланского муниципального образо-
вания»  на 2010-2015 гг.

тыс.
руб.

0 3 412,0 2 327,4

2.81.

МЦП «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Иркут-
ской области на 2011-2014 годы»

тыс.
руб.

149,5 0 0

2.82.
Программа комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры на 
период до 2015 года

тыс.
руб.

2 254,0 0 0

Всего:
тыс.
руб.

2 491,3 5 948,8 3 324,7

Седановское муниципальное образование

2.83.

МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  в  Седа-
новском муниципальном образовании 
на 2011-2015 гг.»

тыс.
руб.

0 60,0 25,0

2.84.
МП «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений»

тыс.
руб.

0 1 950,0 3 363,7

2.85.

МП «Обеспечение населения в Седа-
новском  муниципальном образования 
качественной питьевой водой на 2011-
2015 годы»

тыс.
руб.

0 0 25,0

2.86. ВЦП «Модернизация объектов комму- тыс. 1 000,0 - -
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№
п/п

Наименование индикаторов
Ед.
изм.

2012 год 2013 год 2014 год
факт оценка прогноз

нальной инфраструктуры Иркутской об-
ласти» к отопительному сезону в 2011-
2012 годах»

руб.

2.87.

ВЦП «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
муниципального значения и местного 
значения в Иркутской области на 2011- 
2014 годы»

тыс.
руб.

436,0 0 0

Всего:
тыс.
руб.

1 436,0 2 010,0 3 413,7

Тубинское муниципальное образование

2.88.

МП «Ремонт внутрипоселковых автомо-
бильных дорог на территории Ту-
бинского муниципального образования 
на 2012-2014 годы»

тыс.
руб.

5,0 5,8 5,0

2.89.

МП «Ремонт дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Тубинского муници-
пального образования»

тыс.
руб.

4,0 33,2 0

2.90.

ВЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории Тубинского муниципального 
образования на 2012-2015 годы»

тыс.
руб.

1,0 333,8 62,9

2.91.

ВЦП «Организация культурно-досуго-
вого обслуживания, развития физиче-
ской культуры, спорта, автоматизация 
библиотечного обслуживания населения
и формирование комплектования биб-
лиотечного фонда»

тыс.
руб.

0 3568,6 3619,7

2.92.

ВЦП «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и местно-
го значения в Иркутской области на 
2011- 2014 годы»

тыс.
руб.

897,3 0 0

2.93.

ВЦП «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутской об-
ласти» к отопительному сезону в 2011-
2012 годах»

тыс.
руб.

1500,0 - -

Всего:
тыс.
руб.

2407,3 3941,4 3687,6

Эдучанское муниципальное образование

2.94.
МП «Разработка и утверждение схем 
водо- теплоснабжения»

тыс.
руб.

0 169,0 0
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Ед.
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факт оценка прогноз

2.95. МП «Чистая вода»
тыс.
руб.

0 0 700,0

2.96.

ВЦП «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
муниципального значения и местного 
значения в Иркутской области на 2011- 
2014 годы»

тыс.
руб.

1,5232 0 0

Всего:
тыс.
руб.

1,5232 169,0 700,0

 

3.
Размещение заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг

тыс.
руб.

214 006,2 225 776,6 237 065,4

Заместитель мэра по экономическим вопросам –
председатель Комитета по экономике и финансам
Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район»        А.Ю. Филатова
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