
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___17.05.2013___                       № ___188____ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие социальной 
 и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы 
 
 

             В целях обеспечения на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» развитой социальной инфраструктуры, в соответствии со статьей 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2013-2015 годы. 
 

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

 
 

  
  

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                   В.А. Хомяков 
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Приложение                                                                                                                   
к постановлению Администрации                                                                                          
муниципального образования                                                                                                   
«Усть-Илимский район»                                                                                                                          
от ___17.05.2013___ № _188____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутская область 
Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа  
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Усть-Илимск, 2013 год 
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Паспорт ведомственной целевой программы  
 

Наименование  программы Долгосрочная целевая программа «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы 
(далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 26.05.2010 № 269 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации долгосрочных целевых программ 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

Разработчик Программы Отдел по строительству, архитектуре и вопросам 
землепользования Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Цели Создание условий для  развития социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район»      

Задачи  Проектирование, строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов образования на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Сроки реализации Программы  2013-2015 годы 

Объемы и источники 
финансирования   

Объем финансирования Программы всего - 22053 тыс. руб., в 
том числе: 
2013 год – за счет местного бюджета 1053 тыс. руб., за счет 
средств областного бюджета 20000 тыс. руб., за счет 
привлеченных средств – 1000 тыс. руб.; 
2014 год - 500 тыс. руб.; 
2015 год – 500 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности  
(в количественно измеряемых 
показателях) 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание 
комфортной среды проживания и приближения качества 
населения к уровню развитых стран 

Планируемые целевые 
индикаторы и показатели 
результативности Программы  

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
общеобразовательного учреждения. 
Капитальный ремонт в  общеобразовательном учреждении. 
Проектно-сметная документация на реконструкцию 
общеобразовательного учреждения. 
Реконструкция в  общеобразовательном учреждении.     
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Долгосрочная целевая программа  

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы 

 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом. 
 

Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики 
государства. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркутской области  
(далее – Усть-Илимский район) развитой социальной инфраструктуры, которая 
обеспечивает социально-экономическое развитие Усть-Илимского района.  

Учитывая, что объекты социальной сферы Усть-Илимского района, в том числе 
объекты образования, имеют высокую степень износа, дальнейшая эксплуатация без 
проведения капитальных ремонтов сделает их непригодными для создания условий по 
оказанию услуг в сфере социальной и инженерной инфраструктуры, так как техническое 
состояние не будет удовлетворять эксплуатационным, санитарным требованиям. 

Создание социальной инфраструктуры - это процесс, требующий больших 
финансовых вложений. Существующая практика показывает, что для решения 
социальных проблем невозможно привлечение частных инвестиционных ресурсов, 
необходима государственная поддержка, в том числе за счет средств областного бюджета. 
Оказание государственной поддержки за счет средств областного бюджета позволит 
создать необходимые организационные, правовые и финансовые предпосылки для 
подъема строительства объектов социальной инфраструктуры, что в конечном итоге будет 
способствовать перспективному развитию Усть-Илимского района. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года новой редакции Бюджетного 
кодекса Российской Федерации финансирование объектов капитального строительства 
осуществляется в соответствии с долгосрочными целевыми программами. Ранее объекты 
капитального строительства, не включенные в долгосрочные целевые программы, 
финансировались в рамках не программной части областной адресной инвестиционной 
программы и Перечня объектов капитального строительства областной государственной 
собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета.   

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и призвана создать условия для развития социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории Усть-Илимского района. 
 

Раздел 2. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 
индикаторы и показатели результативности. 
 

Цели программы должны соответствовать стратегической цели развития Усть-
Илимского района: создание комфортной среды проживания, улучшение условий 
обучения детей, соответствие новым нормативным требованиям к обучению в 
образовательных учреждениях. 

Основной целью Программы является создание условий для развития социальной и 
инженерной инфраструктуры в Усть-Илимском районе. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить задачу по          
проектированию, реконструкции и капитальному ремонту объектов образования на 
территории Усть-Илимского района. 

Для достижения указанной цели Программой предусмотрено выполнение 
программных мероприятий с 2013 года по 2015 год. 

Программа рассчитана на 3 года (2013 - 2015 годы).  
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Досрочное прекращение Программы возможно в случае не достижения 
обозначенной в Программе результативности, а также в случае принятия решения о 
дальнейшей нецелесообразности финансирования Программы. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 
Программы отражены в Приложении № 1 к Программе. 
 

Раздел 3. Система мероприятий программы. 
 
Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на 

проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования на 
территории Усть-Илимского района. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения приведен в 
Приложении № 2 к Программе. 
 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы. 
 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – местный бюджет). 

Для реализации Программы предусмотрено софинансирование в установленном 
законодательством порядке за счет областного бюджета Иркутской области. 

Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета могут 
ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий 
финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для 
реализации Программы. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 
составляет  22053 тыс. руб., в том числе: 

2013 год – за счет местного бюджета 1053 тыс. руб., за счет средств областного 
бюджета 20000 тыс. руб., за счет привлеченных средств – 1000 тыс. руб.; 

2014 год - 500 тыс. руб.; 
2015 год – 500 тыс. руб. 
Направления и объемы финансирования Программы приведены в Приложении № 3 к 

Программе. 
 
Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы. 

 
Реализация мероприятий Программы позволит в отрасли «Образование»: 
- привести к улучшению условий обучения детей, соответствующих новым 

нормативным требованиям к объектам образования; 
- провести капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 2» и  разработать 
проектно-сметную документацию на капитальный ремонт;  

- разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания  
муниципального общеобразовательного учреждения «Седановская средняя 
общеобразовательная школа»; 

- провести реконструкцию здания муниципального общеобразовательного 
учреждения «Седановская средняя общеобразовательная школа».  
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                      Приложение № 1 
к долгосрочной целевой программе «Развитие социальной 

                                                                                                                                                      и инженерной инфраструктуры на территории муниципального  
        образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы 

 
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной 

 целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий       
      (комплекса мероприятий) 

Целевые индикаторы,  
     показатели       

  результативности    
      Программы 

Ед. изм. 

Базовое    
  значение   

индикаторов, 
показателей  
 (за 2012 год) 

Плановое значение целевых 
 индикаторов, показателей  

результативности 
 

2013 год 
 

2014 год 
 

 
2015 год 

1.   Цель. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

1.1. Увеличение количества муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры, 
соответствующих нормативным 
требованиям, после проведенного 
капитального ремонта и реконструкции                      

Увеличение объектов   
образования, 
соответствующих    
нормативным 
требованиям 

шт. 0 1 - 1 

1.2. Увеличение проектно-сметной 
документации объектов социальной 
инфраструктуры для проведения 
реконструкции 

Увеличение проектно-
сметной документации 

шт. 0 - 1 - 
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         Приложение № 2 
к долгосрочной целевой программе «Развитие социальной 

                                                                                                                                                      и инженерной инфраструктуры на территории муниципального  
        образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы 

 
Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

 на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы  
 

№  
п/п 

Цели, задачи, мероприятия   
         Программы 

Срок реализации 
мероприятий   
 Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель     
 мероприятий  
Программы 

Финансовые  
 средства,  

   всего 

в том числе 
Областной  
  бюджет 

Местный  
 бюджет 

 Цель. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»      

1. Задача. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 Всего по задачам 2013 – 2015 гг. 22 053 20 000 2053  
в т.ч.              
2013 г.          20 000 2053  
2014 г.             

  2015 г.     
1.1. Провести капитальный ремонт здания 

образовательного учреждения  
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»,                    
р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 30 А 

2013 г. 21 053 20 000 1053 МОУ «Железнодорожная СОШ 
№ 2» и отдел по строительству, 
архитектуре и вопросам 
землепользования Комитета по 
управлению имуществом 
администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» во 
взаимодействии с 
администрацией 
Железнодорожного 
муниципального образования 
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1.2. Разработать проектно-сметную 
документацию на реконструкцию здания  
МОУ «Седановская СОШ», п. Седаново, 
ул. Кирова, 37 

2014 г.   500 МОУ «Седановская СОШ» и 
отдел по строительству, 
архитектуре и вопросам 
землепользования Комитета по 
управлению имуществом 
администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» во 
взаимодействии с 
администрацией Седановского 
муниципального образования 

1.3. Провести реконструкцию здания                  
МОУ «Седановская СОШ», п. Седаново, 
ул. Кирова, 37 

2015 г.   500 МОУ «Седановская СОШ» и 
отдел по строительству, 
архитектуре и вопросам 
землепользования Комитета по 
управлению имуществом 
администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» во 
взаимодействии с 
администрацией Седановского 
муниципального образования 
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   Приложение № 3 
    к долгосрочной целевой программе «Развитие социальной 
    и инженерной инфраструктуры на территории муниципального  
    образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы 

 
Направление и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы  

 

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 
Всего 2013 год 2014 год 2015 год 

За счет средств всех источников 
финансирования 22 053 21 053 500 500 

НИОКР                     0 0 0 0 
Капитальные вложения      22 053 21 053 500 500 
Прочие                    0 0 0 0 
За счет средств федерального 
бюджета      0 0 0 0 

НИОКР   0 0 0 0 
Капитальные вложения      0 0 0 0 
Прочие     
За счет средств областного 
бюджета        20 000 20 000 0 0 

НИОКР        0 0 0 0 
Капитальные вложения      20 000 20 000 0 0 
Прочие              0 0 0 0 
За счет средств местного бюджета 1053 1053 0 0 
НИОКР                     0 0 0 0 
Капитальные вложения      1053 1053 0 0 
За счет средств внебюджетных 
источников            1000 0 500 500 

НИОКР            
Капитальные вложения      1000 0 500 500 
Прочие      

 
 


