
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 _28.03.2016__                       № _91_ 

г. Усть-Илимск 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

 

 

В связи с принятием решений Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» седьмого созыва от 29 января 2016 года № 7/1 «О принятии осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления 

Бадарминского муниципального образования органами местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район», от 29 января 2016 года № 7/2 «О 

принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

органов местного самоуправления Ершовского муниципального образования органами 

местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», от                  

29 января 2016 года № 7/3 «О принятии осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения органов местного самоуправления Подъеланского 

муниципального образования органами местного самоуправления муниципального 

образования «Усть-Илимский район», от 29 января 2016 года № 7/4 «О принятии 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органов 

местного самоуправления Седановского муниципального образования органами местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», от 29 января 2016 

года № 7/5 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капительного строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений» органов местного самоуправления Тубинского 

муниципального образования органами местного самоуправления муниципального 

образования «Усть-Илимский район», от 29 января 2016 года № 7/6 «О принятии части 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органов 

местного самоуправления Тубинского муниципального образования органами местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», от 29 января 2016 
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года № 7/7 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения органов местного самоуправления Эдучанского муниципального 

образования органами местного самоуправления муниципального образования «Усть-

Илимский район», от 24 марта 2016 года № 8/1 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 29 декабря 2015 

года № 6/3 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 

год», в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь 

ст. ст. 32, 60  Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014                

№ 408 (далее – муниципальная программа): 

1.1. в Паспорте муниципальной программы: 

строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 206120,0                         

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 52559,2 тыс. рублей; 

2016 год – 44530,0 тыс. рублей; 

2017 год – 17734,8 тыс. рублей; 

2018 год – 30292,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30502,0 тыс. рублей; 

2020 год – 30502,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 43864,7 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 21813,4 тыс. рублей; 

2016 год – 22051,3 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 162255,3 тыс. рублей, в том числе  

2015 год – 30745,8 тыс. рублей; 

2016 год – 22478,7 тыс. рублей; 

2017 год – 17734,8 тыс. рублей; 

2018 год – 30292,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30502,0 тыс. рублей; 

2020 год – 30502,0 тыс. рублей. 

1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются 

средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2015-2020 годах 

планируется в сумме 206120,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 
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числе за счет средств областного бюджета 43864,7 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета 162255,3 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств местного 

бюджета на 2015-2020 годы определяется в соответствии с доведенными размерами 

предельных ассигнований местного бюджета. 

Период реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб.  

(с одним знаком после запятой) 

Финансовые 

средства, всего  

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 
Внебюджетные 

средства 

Подпрограмма № 1. «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 

на 2015-2020 годы 

Всего за весь период      

2015 год      

2016 год      

2017 год      

2018 год      

2019 год      

2020 год      

Подпрограмма № 2. «Организация и исполнение переданных областных государственных 

полномочий и полномочий поселений» на 2015-2020 годы 

Всего за весь период 45006,8  43864,7 1142,1  

2015 год 22456,4  21813,4 643,0  

2016 год 22550,4  22051,3 499,1  

2017 год 0,0  0,0 0,0  

2018 год 0,0  0,0 0,0  

2019 год 0,0  0,0 0,0  

2020 год 0,0  0,0 0,0  

Подпрограмма № 3. «Повышение эффективности организационно-документационной 

деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

2015-2020 годы 

Всего за весь период 5100,0   5100,0  

2015 год 600,0   600,0  

2016 год 400,0   400,0  

2017 год 500,0   500,0  

2018 год 1200,0   1200,0  

2019 год 1200,0   1200,0  

2020 год 1200,0   1200,0  

Подпрограмма № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 

на 2015-2020 годы 

Всего за весь период 540,0   540,0  

2015 год 90,0   90,0  

2016 год 40,0   40,0  

2017 год 90,0   90,0  

2018 год 100,0   100,0  

2019 год 110,0   110,0  

2020 год 110,0   110,0  

Подпрограмма № 5. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 

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

Всего за весь период 154483,2   154483,2  
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2015 год 29312,8   29312,8  

2016 год 21499,6   21499,6  

2017 год 17044,8   17044,8  

2018 год 28742,0   28742,0  

2019 год 28942,0   28942,0  

2020 год 28942,0   28942,0  

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на 2015-2020 годы 

Всего за весь период 990,0   990,0  

2015 год 100,0   100,0  

2016 год 40,0   40,0  

2017 год 100,0   100,0  

2018 год 250,0   250,0  

2019 год 250,0   250,0  

2020 год 250,0   250,0 

 

 

ИТОГО по Программе 

Всего за весь период 206120,0  43864,7 162255,3  

2015 год 52559,2  21813,4 30745,8  

2016 год 44530,0  22051,3 22478,7  

2017 год 17734,8  0,0 17734,8  

2018 год 30292,0  0,0 30292,0  

2019 год 30502,0  0,0 30502,0  

2020 год 30502,0  0,0 30502,0  

* приняты сокращения: ФБ — средства федерального бюджета, ОБ — средства 

областного бюджета, МБ — средства местного бюджета. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании 

областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.». 

 

2. Внести следующие изменения в Приложение № 2 к муниципальной программе:  
2.1. в Паспорте подпрограммы № 2: 

строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 45006,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 22456,4 тыс. рублей; 

2016 год – 22550,4 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 43864,7 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 21813,4 тыс. рублей; 

2016 год – 22051,3 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
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составляет 1142,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 643,0 тыс. рублей; 

2016 год – 499,1 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

2.2. Раздел «Мероприятия подпрограммы № 2» дополнить пунктами 9, 10 

следующего содержания: 

«9. Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

Федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

10. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.». 

 

2.3. В плане мероприятий подпрограммы № 2 строки 7, 8, итоговую строку 

изложить в новой редакции: 

№  

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 

участника 

(участника 

мероприятия) 

Срок 

реализаци

и, годы 

Источни

к 

финанси

рования 

* 

Объем 

финанси

рования, 

тыс. руб. 

Наименовани

е показателя 

объема 

мероприятия, 

единица 

измерения 

Значение 

показателя 

объема 

мероприят

иям 

7. Выдача разрешений на 

строительство (за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации, иными 

Федеральными 

законами), разрешений на 

ввод объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства, 

расположенных на 

территории поселения, 

утверждение местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

поселений, 

резервирование земель и 

изъятие, в том числе 

Отдел по 

строительству, 

архитектуре по 

вопросам 

землепользования 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования 

Усть-Илимский 

район» 

2015-2020 МБ 679,1 Исполнение 

переданных 

полномочий, 

% 

100 
2015 МБ 397,9 

2016 МБ 281,2 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 0,0 

2019 МБ 0,0 

2020 МБ 0,0 
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путем выкупа, земельных 

участков в границах 

поселения для 

муниципальных нужд, 

осуществление в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об 

устранении выявленных 

в ходе таких осмотров 

нарушений 

8. Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Отдел по 

строительству, 

архитектуре по 

вопросам 

землепользования 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования 

Усть-Илимский 

район» 

2015-2020 МБ 443,0 Исполнение 

переданных 

полномочий, 

% 

100 
2015 МБ 245,1 

2016 МБ 197,9 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 0,0 

2019 МБ 0,0 

2020 МБ 0,0 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 46006,8 Х  Х 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                  Я.И. Макаров 

 


