
Информация об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Усть-

Илимский район» за 2020 год. 

Наименование 

Решение думы 

о бюджете от 

28.12.2020 № 

5/7 

исполнение 

% 

исполне 

ния 

Муниципальная программа "Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности на 

территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

339,5 339,5 100,0 

в т.ч.:    

Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание 

приборов учета и средств измерений; замена приборов освещения в 

муниципальных учреждениях 
339,5 339,5 100 

Муниципальная программа муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое 

поколение» 

14 990,1 14 947,1 99,7 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
10 425,4 10 382,4 99,6 

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы муниципального образования "Усть-

Илимский район" 

4 123,6 4 123,6 100,0 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально - 

негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» 
38,8 38,8 100,0 

Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные 

учреждения, расположенные на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

402,3 402,3 100,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Развитие 

культуры» 

31 942,2 31 864,6 99,8 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в области 

культуры» 

16 566,8 16 549,5 99,9 

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного 

традиционного народного творчества в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» 

6 687,2 6 681,4 99,9 

Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
5 411,0 5 375,3 99,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в сфере бухгалтерского учёта» 
3 277,2 3 258,4 99,4 

Муниципальная программа «Муниципальная 

собственность муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

11 618,1 11 509,9 99,1 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом» 
2 531,4 2 471,8 97,6 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования Усть-Илимский район" 

9 086,7 9 038,1 99,5 

Муниципальная программа «Муниципальные 

финансы муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

98 897,9 98 737,3 99,8 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

местного бюджета» 
76 504,5 76 504,5 100,0 

Подпрограмма «Совершенствование системы управления 

бюджетными расходами» 
130,6 130,5 100,0 



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
22 262,8 22 102,3 99,3 

Муниципальная программа «Образование в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район» 

491 912,9 484 608,4 98,5 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Дошкольное образование»  149 694,8 149 611,5 99,9 

Подпрограмма «Общее образование» 292 650,8 285 568,1 97,6 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере 

образования» 
22 276,4 22 169,4 99,5 

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 
594,5 594,5 100,0 

Подпрограмма «Воспитание» 132,5 132,5 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
26 563,9 26 532,4 99,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» 
30 305,1 25 825,3 85,2 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

11 294,6 10 995,6 97,4 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов 

муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

3 169,7 3 169,7 100,0 

Подпрограмма  «Правопорядок» 10,0 10,0 100,0 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
4 870,1 4 870,1 100,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
4 760,3 596,0 12,5 

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)» 

6 200,4 6 183,9 99,7 

Подпрограмма "Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

0,0 0,0  

Муниципальная программа «Поддержка 

приоритетных отраслей экономики муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

1 735,9 1 645,9 94,8 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1 000,0 1 000,0 100,0 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

555,4 465,4 83,8 

Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» 
180,5 180,5 100,0 

Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

62 995,9 62 501,7 99,2 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных областных 

государственных полномочий» 
20 757,5 20 593,9 99,2 

Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-

документационной деятельности Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

742,9 742,9 100,0 



Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы» 
66,1 66,1 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
41 410,1 41 084,9 99,2 

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые 

заслуги в социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

19,3 13,9 72,0 

Муниципальная программа «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

35 563,8 26 283,5 73,9 

в т.ч.:    

Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

35 563,8 26 283,5 73,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Доступная 

среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

0,0  0,0    

Муниципальная программа муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Территория 

активных граждан» 

0,0  0,0    

Муниципальная программа "Архитектура и 

градостроительство в муниципальном образовании 

"Усть-Илимский район" 

35 114,7 35 114,3 100,0 

в т.ч.:    

Подпрограмма «Территориальное планирование на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
0,0 0,0  

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов 

муниципальной собственности муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

35 114,7 35 114,3 100,0 

Итого по муниципальным программам 815 416,1 793 377,5 97,3 

Непрограммные расходы 45 430,1 24 219,2 53,3 

ИТОГО: 860 846,2 817 596,7 95,0 

 


