
Информация об исполнении муниципальных программ муниципального образования 

«Усть-Илимский район» за 1 полугодие 2018 года 
 

Наименование муниципальных программ 

Назначено 

на 2018 

год 

исполнено 

за 1 

полугодие 

2018 года 

% 

испол

нения 

Муниципальная программа "Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы 

893,3 78,3 8,8 

Реализация мероприятий на создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях 

893,3 78,3 8,8 

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Здоровое поколение»  на 2015 - 2020 годы 
8 940,0 4 390,3 49,1 

Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт» на 2015 - 2020 

годы. 
7 840,0 4 366,7 55,7 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально - 

негативных явлений среди молодежи муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Будущему здоровое поколение» на 2015 - 

2020 годы. 

50,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные 

учреждения, расположенные на территории муниципального 

образования «Усть -Илимский район» на 2015 - 2020 годы. 

300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы муниципального образования "Усть-Илимский 

район"  на 2016-2020 годы 

750,0 23,6 3,1 

Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Развитие культуры» на 2015 – 2020 годы 
27 182,0 15 411,7 56,7 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  в области 

культуры» на 2015-2020 годы 

13 485,5 8 669,8 64,3 

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного 

традиционного народного творчества в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

6 776,5 3 261,6 48,1 

Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы 

4 458,3 2 385,7 53,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в 

сфере бухгалтерского учёта» на 2015-2020 годы 
2 461,7 1 094,6 44,5 

Муниципальная программа «Муниципальная собственность 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 – 

2020 годы 

10 706,4 3 184,8 29,7 

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение  

муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы 
5 157,6 945,5 18,3 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015-2020 годы 

5 548,8 2 239,3 40,4 

Муниципальная программа «Муниципальные финансы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 - 

2020 годы. 

73 596,7 37 141,6 50,5 

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

местного бюджета» на 2015-2020 годы 
56 699,8 28 720,6 50,7 

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными 

расходами» на 2015-2020 годы 
2 827,9 588,3 20,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

на 2015-2020 годы 
14 069,0 7 832,7 55,7 



Муниципальная программа «Образование в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020годы 
415 537,6 219 405,0 52,8 

Мероприятие «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского района» 

на 2015-2020 годы 
60,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Дошкольное образование» на 2015-2020годы 122 445,0 59 536,9 48,6 

Подпрограмма «Общее образование» на 2015-2020 годы 250 466,0 137 602,1 54,9 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере 

образования» на 2015-2020 годы 
17 668,0 10 234,7 57,9 

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы 

2 652,3 1 204,0 45,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

на 2015-2020 годы 
11 590,4 5 435,8 46,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в 

сфере бухгалтерского учёта учреждений образования» на 2016-2020 

годы 

10 655,9 5 391,5 50,6 

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Безопасность»  на 2015 - 2018 годы 
45 913,2 2 351,4 5,1 

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-

Илимский район»» на 2015-2018 годы 

1 152,9 187,6 16,3 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов 

муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-

Илимский район»» на 2015-2018 годы 

852,9 287,1 33,7 

Подпрограмма «Правопорядок» на 2015-2018 годы 100,0 15,0 15,0 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 

годы 

652,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

2015-2018 годы 

37 997,1 24,9 0,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по повседневному 

управлению муниципальным (районным) звеном областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» на 2015-2018 годы 

5 032,2 1 836,8 36,5 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2018 год 
125,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей 

экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на 2015 - 2018 годы 

2 840,0 647,9 22,8 

Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

2 250,0 647,9 28,8 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

590,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015 - 2020 годы 

55 008,4 26 715,8 48,6 

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые 

заслуги в социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы 

100,0 13,2 13,2 

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных 

государственных полномочий и полномочий муниципальных 

образований Усть-Илимского района" на 2015-2020 годы 

23 722,7 9 589,6 40,4 



Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-

документационной деятельности Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

1 100,0 587,9 53,4 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы" на 2015-2020 годы 
110,0 42,4 38,5 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы 

29 975,7 16 482,7 55,0 

Муниципальная программа «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2017- 2020 годы 

24 241,1 3 095,1 12,8 

Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем  коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

24 241,1 3 095,1 12,8 

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2018-2022 годы 

50,0 0,0 0,0 

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения  

доступной и комфортной среды жизнедеятельности. 
50,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальным программам 664 908,7 312 421,9 47,0 

Непрограммные расходы 20 440,5 9 258,8 45,3 

ИТОГО РАСХОДЫ 685 349,2 321 680,7 46,9 

 

 

 

 

 

 


