
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 ___09.06.2017___          № ___156____ г. Усть-Илимск  О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 30.12.2016  № 324    В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией перспективного комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2020 года, утвержденной решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 26.10.2006 № 17/1, 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 муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования                    «Усть-Илимский район» от 30.12.2016  № 324  (далее – Программа):  1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования составляет 53961,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 8051,8 тыс. рублей; 2016 год – 9589,5 тыс. рублей; 2017 год – 9938,3 тыс. рублей; 2018 год – 8794,0 тыс. рублей; 2019 год – 8794,0 тыс. рублей; 2020 год – 8794,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 43149,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 6371,2 тыс. рублей; 2016 год – 7980,0 тыс. рублей; 



2017 год – 7458,2 тыс. рублей; 2018 год – 7113,2 тыс. рублей; 2019 год – 7113,2 тыс. рублей; 2020 год – 7113,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 10812,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1680,6 тыс. рублей; 2016 год – 1609,5 тыс. рублей; 2017 год – 2480,1тыс. рублей; 2018 год – 1680,8 тыс. рублей; 2019 год – 1680,8 тыс. рублей; 2020 год – 1680,8 тыс. рублей. »;  2) раздел 3 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» считать разделом 2 и в нем:  а) в строке 1 таблицы 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;  б) строки 4.1 и 4.2 таблицы 1 изложить в следующей редакции: « 4.1 Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов ед.    - 1 2 4.2 Количество поселений, повысивших материально-техническую обеспеченность %   1 - 2 2 »; 3) в разделе 4: а) абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансового обеспечения реализации программы в 2015-2020 годах планируется в сумме 53961,6 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 43149,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств  10812,6 тыс. рублей.»; б) в таблице 2: строки 4.1, 4.2 и 4.3 изложить в следующей редакции: « 4.1 Всего за весь период 1536,9   1362,0 174,9 4.2 2016 год 217,0   217,0  4.3 2017 год 719,9   545,0 174,9 »;  строку 5.1 изложить в следующей редакции: « 5.1 Всего за весь период 53961,6   43149,0 10812,6 »;  строку 5.4 изложить в следующей редакции: 5.4 2017 год 9938,3   7458,2 2480,1 »;  4) в приложении № 4:  а) в паспорте подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 1536,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 217,0 тыс. рублей; 2017 год –  719,9 тыс. рублей; 2018 год –  200,0 тыс. рублей 



2019 год –  200,0 тыс. рублей 2020 год –  200,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет местного бюджета составляет 1362,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 545,0 тыс. рублей; 2017 год –  200,0 тыс. рублей; 2018 год –  200,0 тыс. рублей. 2019 год –  200,0 тыс. рублей. 2020 год –  200,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 174,9 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 174,9 тыс. рублей. »;  б) в абзаце пятом раздела 2 после слова «спортом» дополнить словами «, а также позволит осуществить реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;  в) в таблице 2 раздела 3:  строку 1.1 изложить в следующей редакции: « 1.1.  Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции и введенных в эксплуатацию спортивных объектов**   2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020  2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020 МБ МБ МБ МБ МБ МБ  Итого 1000,0 100,0 500,0 200,0 200,0   1000,0 100,0 500,0 200,0 200,0 Количество построенных (реконструи-рованных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов 3            »;  строки 2.2 и «ВСЕГО по программе» изложить в следующей редакции: « 2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культуры и спорта**  2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020  2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020  2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020 МБ МБ МБ МБ МБ МБ  ВС ВС ВС ВС ВС ВС  Итого 362,0 117,0 45,0   200,0  174,9  174,9   200,0  536,9 117,0 219,9   200,0 Количество муниципальных образований Усть-Илимского района, повысивших материально-техническую обеспеченность   5        ВСЕГО по программе    1536,9 Х Х 



»; г) в разделе 4: абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы                                в 2016-2020 годах планируется в сумме 1536,9 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, за счет средств местного бюджета 1362,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 174,9 тыс. рублей.»; строку 1 таблицы 3 изложить в следующей редакции: « 1 Всего за весь период  - - 1362,0 174,9 »; строку 1.2 таблицы 3 изложить в следующей редакции: « 1.2 2017 год  - - 545,0 174,9 ».   2. 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»            В.М. Князев   


