
 

 

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 ___28.07.2016______                                  № ___196____ 
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 изменениями объемов финансирования, в целях обеспечения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с 
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 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, 65 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 новой редакции: 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 209230,0                 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 52559,2 тыс. рублей; 
2016 год – 47640,0 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 42464,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 21813,4 тыс. рублей; 
2016 год – 20651,3 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 166765,3 тыс. рублей, в том числе  
2015 год – 30745,8 тыс. рублей; 
2016 год – 26988,7 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 «Ресурсное обеспечение программы» муниципальной программы 

изложить в новой 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 209230,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 
числе за счет средств областного бюджета 42464,7 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 166765,3 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 43606,8  42464,7 1142,1  
2015 год 22456,4  21813,4 643,0  
2016 год 21150,4  20651,3 499,1  
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 5400,0   5400,0  
2015 год 600,0   600,0  
2016 год 700,0   700,0  
2017 год 500,0   500,0  
2018 год 1200,0   1200,0  
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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 158693,2   158693,2  
2015 год 29312,8   29312,8  
2016 год 25709,6   25709,6  
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 209230,0  42464,7 166765,3  
2015 год 52559,2  21813,4 30745,8  
2016 год 47640,0  20651,3 26988,7  
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. В Приложении № 2 к муниципальной программе: 
 2.1. В Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 43606,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год – 22456,4 тыс. рублей; 
2016 год – 21150,4 тыс. рублей; 
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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 42464,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 21813,4 тыс. рублей; 
2016 год – 20651,3 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 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. В разделе 3. «План мероприятий подпрограммы № 2» строку 6 изложить в 
новой редакции: 

6. Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг» 

Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015 — 
2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

ОБ 
 
 

ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 

35078,6 
 
 

18210,9 
16867,7 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Количество 
семей, 
получивших 
субсидию, ед. 
Доля семей, 
получивших 
субсидию из 
общего 
количества семей, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», % 

Не менее  
600 
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ВСЕГО по подпрограмме   Х 43606,8  Х Х 
 
 
 2. В Приложении № 3 к муниципальной программе: 
 2.1. В Паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 5400,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

2015 год – 600,0 тыс. рублей; 
2016 год – 700,0 тыс. рублей; 
2017 год – 500,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1200,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1200,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1200,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
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составляет 5400,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 600,0 тыс. рублей; 
2016 год – 700,0 тыс. рублей; 
2017 год – 500,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1200,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1200,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1200,0 тыс. рублей. 

 
 2.2. В разделе 3. «План мероприятий подпрограммы № 3» строку 3.2. изложить в 
новой редакции: 
 

3.2. Направление на 
опубликование 
принятых нормативных 
правовых актов в газете 
«Муниципальный 
вестник» и других СМИ 

Общий отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2015-
2020 
годы 

МБ 5400,0 
Доля своевременно 
направленных для 
опубликования в 
СМИ нормативных 
правовых актов, от 
общего числа 
подлежащих 
публикации, % 

100 
 
 

2015 МБ 600,0 
2016 МБ 700,0 
2017 МБ 500,0 
2018 МБ 1200,0 
2019 МБ 1200,0 
2020 МБ 1200,0 

 
3. В Приложении № 5 к муниципальной программе:  
3.1. В Паспорте подпрограммы № 5 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 158693,2 тыс. рублей, 
в том числе: 

2015 год – 29312,8 тыс. рублей; 
2016 год – 25709,6 тыс. рублей; 
2017 год – 17044,8 тыс. рублей; 
2018 год – 28742,0 тыс. рублей; 
2019 год – 28942,0 тыс. рублей; 
2020 год – 28942,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 158693,2 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 29312,8 тыс. рублей; 
2016 год – 25709,6 тыс. рублей; 
2017 год – 17044,8 тыс. рублей; 
2018 год – 28742,0 тыс. рублей; 
2019 год – 28942,0 тыс. рублей; 
2020 год – 28942,0 тыс. рублей. 

 
3.2.  Раздел 3. «План мероприятий подпрограммы № 5» изложить в новой редакции: 
 

«3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5» 
 

№  
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализаци

и, годы 

Источ
ник 

финан
сирова
ния * 

Объем 
финансир

ования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значени
е 

показат
еля 

объема 
меропр
иятиям 

Задача: Создание условий для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 
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1.1. Расходы на обеспечение 
деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015-2020 
годы 

МБ 158342,3 
1. Отсутствие 
текущей 
кредиторской 
задолженност
и, да/нет. 
2. 
Выполнение 
показателей 
подпрограмм 
Программы 

да 
 
 2015 МБ 29249,1 

2016 МБ 25677,2 

2017 МБ 16981,1 

2018 МБ 28678,3 

2019 МБ 28878,3 

2020 МБ 28878,3 

1.2. 

Расходы на 
Некоммерческую 
организацию 
«Ассоциация 
муниципальных 
образований Иркутской 
области» 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015-2020 
годы 

МБ 350,9 

Своевременна
я оплата 
взносов, % 
 

100 

2015 МБ 63,7 

2016 МБ 32,4 

2017 МБ 63,7 

2018 МБ 63,7 

2019 МБ 63,7 

2020 МБ 63,7 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 158693,2 Х Х 

 
 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
И.о. главы Администрации  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»       О.С. Костюкевич 
 
 
 


