
    
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 __30.12.2016____                                    № __331__ 
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 решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» седьмого созыва от 28 декабря 2016 года № 16/1 «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», решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» седьмого созыва от 28 декабря 2016 года № 16/3 «О бюджете муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», изменением объемов финансирования в целях обеспечения эффективности и 
результативности расходования бюджетных средств, 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) в Паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 284929,9                         
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 52559,2 тыс. рублей; 
2016 год – 56453,7 тыс. рублей; 
2017 год – 50766,9 тыс. рублей; 
2018 год – 47698,3 тыс. рублей; 
2019 год – 47149,8 тыс. рублей; 
2020 год – 30302,0 тыс. рублей.  
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 512,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 512,7 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
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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 105197,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 21813,4 тыс. рублей; 
2016 год – 23349,5 тыс. рублей; 
2017 год – 21084,1 тыс. рублей; 
2018 год – 20015,5 тыс. рублей;  
2019 год – 18935,4 тыс. рублей;  
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 179219,3 тыс. рублей, в том числе  
2015 год – 30745,8 тыс. рублей; 
2016 год – 32591,5 тыс. рублей; 
2017 год – 29682,8 тыс. рублей; 
2018 год – 27682,8 тыс. рублей; 
2019 год – 28214,4 тыс. рублей; 
2020 год – 30302,0 тыс. рублей. 

» 
2) в абзаце 14 раздела 1 пункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Закон Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по 
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек».»; 

 
3) раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«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 284929,9 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 
числе за счет средств федерального бюджета 512,7 тыс. руб., за счет средств областного 
бюджета 105197,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 179219,3  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 106852,7 512,7 105197,9 1142,1  
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2015 год 22456,4  21813,4 643,0  
2016 год 24361,3 512,7 23349,5 499,1  
2017 год 21084,1  21084,1 0,0  
2018 год 20015,5  20015,5 0,0  
2019 год 18935,4  18935,4 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 5850,0   5850,0  
2015 год 600,0   600,0  
2016 год 1200,0   1200,0  
2017 год 950,0   950,0  
2018 год 950,0   950,0  
2019 год 950,0   950,0  
2020 год 1200,0   1200,0  

Подпрограмма № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
на 2015-2020 годы 

Всего за весь период 420,0   420,0  
2015 год 90,0   90,0  
2016 год 40,0   40,0  
2017 год 60,0   60,0  
2018 год 60,0   60,0  
2019 год 60,0   60,0  
2020 год 110,0   110,0  

Подпрограмма № 5. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

Всего за весь период 171456,4   171456,4  
2015 год 29312,8   29312,8  
2016 год 30801,6   30801,6  
2017 год 28622,8   28622,8  
2018 год 26622,8   26622,8  
2019 год 27154,4   27154,4  
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 350,8   350,8  
2015 год 100,0   100,0  
2016 год 50,8   50,8  
2017 год 50,0   50,0  
2018 год 50,0   50,0  
2019 год 50,0   50,0  
2020 год 50,0   50,0  

ИТОГО по Программе 

Всего за весь период 284929,9 512,7 105197,9 179219,3  
2015 год 52559,2  21813,4 30745,8  
2016 год 56453,7 512,7 23349,5 32591,5  
2017 год 50766,9  21084,1 29682,8  
2018 год 47698,3  20015,5 27682,8  
2019 год 47149,8  18935,4 28214,4  
2020 год 30302,0  0,0 30302,0  
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* 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.»; 

 
4) в Приложении № 2 к муниципальной программе: 

 а) в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 106852,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 22456,4 тыс. рублей; 
2016 год – 24361,3 тыс. рублей; 
2017 год – 21084,1 тыс. рублей; 
2018 год – 20015,5 тыс. рублей; 
2019 год – 18935,4 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 512,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 512,7 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 105197,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 21813,4 тыс. рублей; 
2016 год – 23349,5 тыс. рублей; 
2017 год – 21084,1 тыс. рублей; 
2018 год – 20015,5 тыс. рублей; 
2019 год – 18935,4 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. 

» 
 б) в разделе 3 «План мероприятий подпрограммы № 2»  
строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 

1 Обеспечение 
деятельности Усть-
Илимской районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(определение 
персонального 
состава) (далее –  
КДН и ЗП) 

Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
Усть-Илимская 
районная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
юридические и 
физические лица 

2015-2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

ОБ 
 

ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 

3880,5 
 

800,1 
800,1 
800,1 
760,1 
720,1 

0,0 

Количество 
проведенных 
заседаний КДН и 
ЗП, ед. 

Не менее 
21 
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»; 
строку 2 изложить в следующей редакции:  
«      

2. Обеспечение 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Иркутской области 

Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
архивный отдел, 
юридические и 
физические лица 

2015-2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

ОБ 
 

ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 

4687,8 
 

1004,0 
1004,0 
940,3 
893,3 
846,2 

0,0 
 

Доля 
архивохранилищ, 
отвечающих 
требованиям к 
2018 году, %  

70 
 

 »; 
строки 3 и 3.1. изложить в следующей редакции:      
«       

3. Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
труда 

Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015- 2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

ОБ 
 

ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 

3852,4 
 

794,3 
794,3 
794,3 
754,6 
714,9 

0,0 
 

Процент 
выполнения плана 
проверок 
соблюдения 
трудового 
законодательства 
и иных 
нормативных 
актов, 
содержащих 
нормы трудового 
права, в 
муниципальных 
учреждениях 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

100 

3.1. Проведение 
специальной оценки 
условий труда 

Ведущий специалист  
сектора по кадровой 
работе и охране 
труда 
организационного 
отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
юридические и 
физические лица 

2015- 2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

МБ 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

20,0 
 

0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Удельный вес 
рабочих мест с 
проведенной 
оценкой условий 
труда, % 

20 

»; 
строку 6 изложить в следующей редакции:      
«       

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

Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015- 
2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

ОБ 
 
 

ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 

90441,1 
 
 

18210,9 
20167,7 
18267,7 
17353,9 
16440,9 

0,0 

Количество 
семей, 
получивших 
субсидию, ед. 
Доля семей, 
получивших 
субсидию из 
общего 
количества семей, 
проживающих на 
территории 
муниципального 

Не менее  
600 
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образования 
«Усть-Илимский 
район», % 

 »; 
строки 9 и 10 изложить в следующей редакции:      
«     

9. Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий в сфере 
обращения с 
безнадзорными 
собаками и кошками 
 

Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015 – 
 2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

ОБ 
 
 

ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 
ОБ 

1231,6 
 
 

0,0 
483,0 
281,7 
253,6 
213,3 

0,0 

Доля отловленных 
и направленных 
на передержку 
безнадзорных 
собак и кошек на 
территории 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» к 
запланированном
у количеству 
безнадзорных 
собак и кошек, 
подлежащих 
отлову (120 ед.), в 
рамках  
доведенных 
лимитов 
бюджетных 
обязательств на 
эти цели, % 

100 

10. Осуществление 
отдельных областных 
полномочий по 
подготовке и 
проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года 

Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015 – 
 2020 
годы 
2016 

 

ОБ 
 
 

ОБ 
 

504,3 
 
 

504,3 
 
 
 

Доля 
использованных 
бюджетных 
средств на 
обеспечение 
охраны 
помещений, 
представленных 
для обучения и 
работы лиц, 
осуществляющих 
сбор сведений об 
объектах 
сельскохозяйствен
ной переписи, 
предоставление 
транспортных 
средств и услуг 
связи  
от объема 
доведенных 
лимитов 
бюджетных 
обязательство на 
эти цели, % 

100 

»; 
строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции:    
«          

ВСЕГО по подпрограмме   Х 106852,7  Х Х 

 
 

»; 
5) в Приложении № 3 к муниципальной программе:  
а) в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 
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подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 5850,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

2015 год – 600,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1200,0 тыс. рублей; 
2017 год – 950,0 тыс. рублей; 
2018 год – 950,0 тыс. рублей; 
2019 год – 950,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1200,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 5850,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 600,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1200,0 тыс. рублей; 
2017 год – 950,0 тыс. рублей; 
2018 год – 950,0 тыс. рублей; 
2019 год – 950,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1200,0 тыс. рублей. 

»; 
 

б)  в таблице раздела 3 «План мероприятий подпрограммы № 3» строку 3.2. 
изложить в следующей  редакции: 
« 

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

Организационный 
отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015- 
2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

5850,0 
 
 

600,0 
1200,0 
950,0 
950,0 
950,0 
1200,0 

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

100 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 5850,0 Х Х 
»; 

6) в Приложении № 4 к муниципальной программе:  
а) в Паспорте подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 420,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

2015 год – 90,0 тыс. рублей; 
2016 год – 40,0 тыс. рублей; 
2017 год – 60,0 тыс. рублей; 
2018 год – 60,0 тыс. рублей; 
2019 год – 60,0 тыс. рублей; 
2020 год – 110,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 420,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 90,0 тыс. рублей; 
2016 год – 40,0 тыс. рублей; 
2017 год – 60,0 тыс. рублей; 
2018 год – 60,0 тыс. рублей; 
2019 год – 60,0 тыс. рублей; 
2020 год – 110,0 тыс. рублей. 

»; 
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б)  в таблице раздела 3 «План мероприятий подпрограммы № 4» строку 1.3. 
изложить в следующей  редакции: 
« 

1.3. Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 
сотрудников 

Сектор по кадровой 
работе и 
муниципальной 
службе общего 
отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015-2020 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

МБ 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

420,0 
 

90,0 
40,0 
60,0 
60,0 
60,0 
110,0 

Количество 
работников 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», 
запланированных 
для 
обучения/обучен
ных, % 

50 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 420,0 Х Х 
»; 

7) в Приложении № 5 к муниципальной программе:  
а) в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 171456,4тыс. рублей, 
в том числе: 

2015 год – 29312,8 тыс. рублей; 
2016 год – 30801,6 тыс. рублей; 
2017 год – 28622,8 тыс. рублей; 
2018 год – 26622,8тыс. рублей; 
2019 год – 27154,4 тыс. рублей; 
2020 год – 28942,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 171456,4 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 29312,8 тыс. рублей; 
2016 год – 30801,6 тыс. рублей; 
2017 год – 28622,8 тыс. рублей; 
2018 год – 26622,8тыс. рублей; 
2019 год – 27154,4 тыс. рублей; 
2020 год – 28942,0 тыс. рублей. 

»; 
 
б)  раздел 3 «План мероприятий подпрограммы № 5» изложить в следующей  

редакции: 
«3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5 

№  
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализац
ии, годы 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

* 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значен
ие 

показа
теля 

объема 
меропр
иятиям 

Задача: Создание условий для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 

1.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-

Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования 

2015-
2020 
годы 

МБ 171084,3 
1. Отсутствие 
текущей 
кредиторской 
задолженности, 
да/нет; 
2. Выполнение 

Да 
 
 

2015 МБ 29249,1 

2016 МБ 30739,2 
2017 МБ 28561,3 
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Илимский район» «Усть-Илимский 
район» 

2018 МБ 26561,3 показателей 
подпрограмм 
Программы 

2019 МБ 27092,9 
2020 МБ 28880,5 

1.2. 

Расходы на 
Некоммерческую 
организацию 
«Ассоциация 
муниципальных 
образований 
Иркутской области» 

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

2015-
2020 
годы 

МБ 372,1 

Своевременная 
оплата взносов, 
% 
 

100 
2015 МБ 63,7 

2016 МБ 62,4 

2017 МБ 61,5 
2018 МБ 61,5 
2019 МБ 61,5 
2020 МБ 61,5 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 171456,4 Х Х 

» 
2. 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 


