
 

Приложение № 1                                                                                                               
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» и их формирования и 
реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 
за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименова
ние 

соисполнит
еля, 

участника 
программы

, 
участника 
мероприят

ия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

программой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Наимено-
вание 

показа- 
теля 

объема 
мероприя-

тия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприя-
тия 

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 ИТОГО:                                                                                                                   0                                      0 

1.1 Внесение изменений в 
генеральный план 

Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администраци

и 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 

1 год МБ 0 
 

0 
 

Доля внесенных 
изменений в 
Генеральные 
планы, Правила 
землепользовани
я и застройки и 
градостроительн
ые регламенты 
поселений, 
входящих в 
состав 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» от 

15 15 - 



 

Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

общего 
количества 
изменений, 
внесение 
которых 
требуется в 
соответствии с 
законодательство
м о 
градостроительн
ой деятельности 
% 

1.2 Внесение изменений в ПЗЗ Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администраци

и 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район 

1 год МБ 0 
 

0 
 

Доля внесенных 
изменений в 
Генеральные 
планы, Правила 
землепользовани
я и застройки и 
градостроительн
ые регламенты 
поселений, 
входящих в 
состав 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» от 
общего 
количества 
изменений, 
внесение 
которых 
требуется в 
соответствии с 
законодательство
м о 
градостроительн
ой деятельности 
% 

15 15 - 

1.3 Проект планировки 
территории 

Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администраци

и 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
Комитет по 
управлению 

1 год МБ 0 0 Количество 
утвержденных 
проектов 
планировки и 
межевания 
территории, шт. 

1 0 Отсутствие 
финансирования 



 

муниципальн
ым 
имуществом 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район 

1.4 Создание 
автоматизированной 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администраци

и 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район», 
Комитет по 
управлению 

муниципальны
м имуществом 
Администраци

и 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район 

1 год МБ 0  Количество 
созданных 
автоматизиро
ванных 
информацион
ных систем 
обеспечения 
градостроите
льной 
деятельности 
шт. 

1 0 Отсутствие 
финансирования 

2. Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 ИТОГО:                                                                                                                   35 114,7                           35 114,7 

2.1 Строительство и ремонты 
муниципальных 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 

Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

1 год Итого 
 
МБ 
 
 

11191,0 
 
11191,0 
 
 

11191,0 
 
11191,0 
 
 

Доля 
муниципальных 
общеобразовател

ьны х и 
дошкольных 
учреждений, 

соответствующи
х современным 

требованиям 
обучения, в 

общем 
количестве  

 
 
 
 

10 10 - 



 

муниципальных 
общеобразовател

ьны х 
учреждений, % 

2.2 Строительство и ремонты 
объектов муниципальной 
собственности 

Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район», 
Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район 

1 год МБ 7650,9 7650,9 Доля 
построенных и 

отремонтирован
ных объектов 

муниципальной 
собственности 
отвечающих 

современным 
требованиям, % 

10 10 - 

2.3 Строительство спортивных 
сооружений для занятия 
спортом жителей района 

Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район», 
Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 

1 год МБ 10782,1 10782,1 Рост спортивных 
сооружений для 
занятия спортом 

жителей 
поселений 
района, ед 

1 4 Договор 
соцпартнерства 
АО Группа Илим 



 

район 

2.4 Реконструкция памятных 
знаков 

Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район», 

1 год ОБ 2000,0 2000,0 Количество 
памятных знаков 

5 5 - 

2.5 МБТ на проведение 
капитальных ремонтов 
объектов муниципальной 
собственности поселений 

Отдел по 
строительству 
и архитектуре 
Администрац
ии 
муниципально
го 
образования 
«Усть-
Илимский 
район», 

1 год МБ 3490,7 3490,7 Х 3 3 - 

 
Начальник отдела по строительству и архитектуре 
администрации муниципального образования                                       
«Усть-Илимский район»                                                Л.А.Парфенова      
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
___________ ___главный специалист __Салимова С.И____ _____________ 
подпись                должность                        ФИО                       дата                       



 

 

Приложение № 2 
к Порядку принятия 
решений о разработке 
муниципальных программ 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» и их 
формирования и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
 район» 

за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 
1.1 Доля внесенных изменений в 

Генеральные планы, Правила 
землепользования и застройки и 
градостроительные регламенты 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» от общего 
количества изменений, внесение 
которых требуется в соответствии с 
законодательством о 
градостроительной деятельности 

% 15 15 0 0 - 

1.2 Количество утвержденных проектов 
планировки и межевания территории 

шт. 1 0 -1 100 Отсутствие 
финансирования 

1.3 Количество населенных пунктов на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», описание границ которых 
необходимо выполнить в 
координатах характерных точек и 
внести сведения в государственный 
кадастр недвижимости от общего 
количества населенных пунктов на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

шт. 1 0 -1 100 Отсутствие 
финансирования 

1.4 Создание информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

шт. 1 0 -1 100 Отсутствие 
финансирования 

Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
2.1 Доля муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 10 10 0 0  

2.2 Доля построенных и 
отремонтированных объектов 
муниципальной собственности 
отвечающих современным 
требованиям 

% 10 10 0 0  

2.3 Рост спортивных сооружений для 
занятия спортом жителей поселений 
района 

ед. 1 4 +3 400 Договор 
соцпартнерства АО 
Группа Илим 

Начальник отдела по строительству и архитектуре 
Администрации муниципального образования                                                                              
«Усть-Илимский район»                                                                                      Л.А. Парфенова



 

 

Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о  разработке 
муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
 район» 

 
за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 

Период 
реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный 
программой, тыс. руб. (с одним знаком после 

запятой) 

Расходы за отчетный период, 
тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Обоснование 
причин отклонения 

Финансовые 
средства, 

всего 
в том числе 

Финансовы
е 

средства, 
всего 

в том числе  

 
Ф
Б
* 

ОБ* МБ* 

внебюд
жетные 
средства 

 
Ф
Б
* 

ОБ* МБ* 

внебюдж
етные 

средства 
 

Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Всего за весь 
период        

798,5   798,5  798,5   798,5   

первый год 
реализации 

798,5   798,5  798,5   798,5   

Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

Всего за весь 
период        

82 951,0  2000,0 80951,0  82 950,6  2000,0 80950,6   

первый год 
реализации 

47 836,3   47836,3  47836,3   47836,3   



 

 

второй год 
реализации 

35 114,7  2000,0 33 114,7  35114,3  2000,0 33 114,3   

                                ИТОГО по муниципальной программе                                        
Всего за весь 
период        

83 749,5  2000,0 81 749,5  83 749,1  2000,0 81 749,1   

первый год 
реализации 

48 634,8   48 634,8  48 634,8   48 634,8   

второй год 
реализации 

35 114,7  2000,0 33 114,7  35114,3  2000,0 33 114,3   

 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета. 
 
Начальник отдела по строительству и архитектуре 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                                  Л.А.Парфенова 
 
 
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
___________ ___главный специалист __Салимова С.И____ _____________ 
подпись                должность                        ФИО                       дата                 



 

 

                                                                                               Приложение 
к Порядку проведения и критериям 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 
 

            ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
 район» 

 
за 2020 год 

 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 
Значение целевого показателя 

Отклонение, % Оценка (баллы) 
план факт 

Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 
Доля внесенных изменений в 
Генеральные планы, Правила 
землепользования и застройки и 
градостроительные регламенты 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» от общего количества 
изменений, внесение которых требуется 
в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

% 

15 15 

0 1 

Количество утвержденных проектов 
планировки и межевания территории шт. 1 0 -100 -1 

Количество населенных пунктов на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 
описание границ которых необходимо 
выполнить в координатах характерных 
точек и внести сведения в 
государственный кадастр недвижимости 
от общего количества населенных 
пунктов на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

шт. 

1 0 

-100 -1 

Создание информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

шт. 
1 0 

-100 -1 

Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 1              -2 

Подпрограмма № 2  Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
Доля муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 

10 10 

0 1 

Доля построенных и 
отремонтированных объектов 
муниципальной собственности 
отвечающих современным требованиям 

% 
10 10 

0 1 

Рост спортивных сооружений для 
занятия спортом жителей поселений 
района 

ед. 
1 4 

400 4 

Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 2 6 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе     4 

 
 

 



 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

 район» 
 

за 2020 год 
 
 

Вывод об эффективности программы 
Итоговая 

сводная оценка 
(баллов) 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы 

Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»         
эффективность  снизилась  по  сравнению  с 

предыдущим годом                              
-2 

 

Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
эффективность повысилась  по  сравнению  с 

предыдущим годом                              
4 

 

ИТОГО по муниципальной программе              2  

 
 
 
 
 
 

Начальник отдела по строительству и архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                  Л.А.Парфенова 


