
 
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 ___20.12.2018___                              № __461__ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования   

«Усть-Илимский район» от 31.12.2015 № 408 
 

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 в муниципальном образовании 

«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» «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 31.12.2015 № 408 (далее - Программа): 

          

1) в Паспорте Программы: 

а)  строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 157 782,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 23 686,10 тыс. рублей; 

2016 год – 25 150,60 тыс. рублей; 

2017 год – 26 969,90 тыс. рублей; 

2018 год – 34 998,10 тыс. рублей; 

2019 год – 23 771,70 тыс. рублей; 

2020 год – 23 205,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 591,24 тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 2,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4,4 тыс. рублей; 

2017 год – 8,8 тыс. рублей; 

2018 год – 576,04 тыс. рублей; 



2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 253,50 тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 2,50 тыс. рублей; 

2016 год – 5,30 тыс. рублей; 

2017 год – 17,90 тыс. рублей; 

2018 год – 227,80 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 147 242,26 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 22 151,60 тыс. рублей; 

2016 год – 23 902,90 тыс. рублей; 

2017 год – 25 428,20 тыс. рублей; 

2018 год – 30 275,26 тыс. рублей; 

2019 год – 23 025,10 тыс. рублей; 

2020 год – 22 459,20 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств 

составляет 9 695,2 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1 530,00 тыс. рублей; 

2016 год – 1 238,00 тыс. рублей; 

2017 год – 1 515,00 тыс. рублей; 

2018 год – 3 919,00 тыс. рублей; 

2019 год – 746,60 тыс. рублей; 

2020 год – 746,60 тыс. рублей. 

»; 

         2) в разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы»: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2015-2020 годах 

планируется на 157 782,20 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 

числе за счет средств областного бюджета 253,50 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета 591,24 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 147 242,26 

тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 9 695,2 тыс. рублей »; 

б) в таблице 2: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 

1.1 

Всего за весь 

период 82 269,80 0,00 0,00 75 269,60 7 000,20 

»; 

строку 1.5 изложить в следующей редакции: 

« 

1.5 2018 год 16 677,50     15 207,50 1 470,00 

»; 

строку 2.1. изложить в следующей редакции: 

« 

2.1 

Всего за весь 

период 35 211,90 568,04 218,60 31 730,26 2 695,00 

»; 

строку 2.5 изложить в следующей редакции: 

« 

2.5 2018 год 10 258,60 568,04 218,60 7 022,96 2 449,00 

»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

« 

3.1 

Всего за весь 

период 24 819,60 23,20 34,90 24 761,50   

»; 

 



строку 3.5 изложить в следующей редакции: 

« 

3.5 2018 год 5 296,30 8,00 9,20 5 279,10   

»; 

строку 4.1 изложить в следующей редакции: 

« 

4.1 

Всего за весь 

период 15 480,90     15 480,90   

»; 

строку 4.5 изложить в следующей редакции: 

« 

4.5 2018 год 2 765,70     2 765,70   

»; 

строку 5.1 изложить в следующей редакции: 

« 

5.1 

Всего за весь 

период 157 782,20 591,24 253,50 147 242,26 9 695,2 

»; 

строку 5.5 изложить в следующей редакции: 

« 

5.5 2018 год 34 998,10 576,04 227,80 30 275,26 3 919,00 

». 

           3)  в  приложении № 1: 

          а) в паспорте Подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 82 269,80 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 12778,0 тыс. рублей; 

2016 год – 13867,0 тыс. рублей; 

2017 год – 14261,4 тыс. рублей; 

2018 год – 16677,5 тыс. рублей; 

2019 год – 12625,9 тыс. рублей; 

2020 год – 12060,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 75 269,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 11278,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12709,0 тыс. рублей; 

2017 год – 12818,4 тыс. рублей; 

2018 год – 15207,5 тыс. рублей; 

2019 год – 11911,3 тыс. рублей; 

2020 год – 11345,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных 

средств составляет 7 000,2 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1158,0тыс. рублей; 

2017 год – 1443,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1470,0 тыс. рублей; 

2019 год – 714,6 тыс. рублей; 

2020 год – 714,6 тыс. рублей. 

    ». 

          б) в разделе 4 «План мероприятий подпрограммы» в таблице 2: 

строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 

 



« 

1.1 Организация 

основной 

деятельности и 

содержание 

учреждения 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районная детская 

школа искусств»  

(далее - МОУДО 

«РДШИ») 

2015 МБ ВБ 11248,0 446,3 Выполнение объема 

муниципального задания, чел.: 

- количество обучающихся; 

- набор в первый класс, чел.; 
 

 

- количество преподавателей, 

чел.; 

- удовлетворенность 

потребителей качеством 

оказываемой муниципальной 

услуги, % 

 

 

180 

согласно 

муниципальному 

заданию 

 

16 

 

90 

2016 МБ ВБ 12709,0 712,4 

2017 МБ ВБ 12711,3 828,0 

2018 МБ ВБ 
15207,5 951,6 

2019 МБ ВБ 
11911,3 596,2 

2020 МБ ВБ 
11345,4 596,2 

1.2 Итого по Задаче 1 
  2017 - 2020 

годы 
МБ ВБ 75132,5 4130,7   

»; 

строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5 Всего по 

подпрограмме 

   2015 - 2020 

годы 

МБ ВБ 75269,6 7000,2   

».



 

4)  в  приложении № 2: 

а) в паспорте Подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 35 211,90  тыс. руб. в том числе: 

2015 год – 4111,40 тыс. рублей; 

2016 год – 4998,00 тыс. рублей; 

2017 год – 6060,90 тыс. рублей; 

2018 год – 10258,60 тыс. рублей; 

2019 год – 4891,50 тыс. рублей; 

2020 год – 4891,50 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

568,04 тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 568,04 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 218,60 

тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0  тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 218,6 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 31 730,26  

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 4081,40 тыс. рублей; 

2016 год – 4918,00 тыс. рублей; 

2017 год – 5988,90 тыс. рублей; 

2018 год – 7022,96 тыс. рублей; 

2019 год – 4859,50 тыс. рублей; 

2020 год – 4859,50 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет  2695,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 30,0 тыс. рублей; 

2016 год – 80,0 тыс. рублей; 

2017 год – 72,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2449,0 тыс. рублей; 

2019 год – 32,0 тыс. рублей; 

2020 год – 32,0 тыс. рублей. 

»; 

б) в разделе 4 «План мероприятий подпрограммы» в таблице 2: 

строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 

 



»; 

 

строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 

 

». 

«              

 

 

1.1 

 

 

 

 

Функционирование 

муниципального 

учреждения 

(содержание 

учреждения) 

Учреждения 

культуры 

поселений 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2015 ФБ ОБ МБ ВБ х х 4046,7 30,0 Выполнение 

муниципально

й задания, % 

100 

2016 ФБ ОБ МБ ВБ х х 4898,0 80,0 

2017 ФБ ОБ МБ ВБ х х 5461,0 69,5 

2018 ФБ ОБ МБ ВБ 568,04 218,6 6921,36 2449,0 

2019 ФБ ОБ МБ ВБ х х 4819,5 32,0 

2020 ФБ ОБ МБ ВБ х х 4819,5 32,0   

1.2 Итого по Задаче 1.   2015-

2020 

годы 

ФБ ОБ МБ ВБ 

568,04 218,6 30966,06 2692,5 

  

5 Всего по 

подпрограмме 

 2015-2020 

годы 

ФБ ОБ МБ ВБ 568,04 218,6 31730,26   2695,0   



5)  в  приложении № 3: 

а) в паспорте Подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
 

Общий объем финансирования составляет 24819,6 тыс. рублей, в том 

числе: 
2015 год – 3967,2 тыс. рублей; 
2016 год – 3738,6 тыс. рублей; 
2017 год – 4134,7 тыс. рублей; 
2018 год – 5296,3 тыс. рублей; 
2019 год – 3841,4 тыс. рублей; 
2020 год – 3841,4 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет  средств федерального бюджета составляет 

23,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4,4 тыс. рублей; 
2017 год – 8,8 тыс. рублей; 
2018 год – 8,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

34,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2,5 тыс. рублей; 
2016 год – 5,3 тыс. рублей; 
2017 год – 17,9 тыс. рублей; 
2018 год – 9,2 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

24761,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3967,2 тыс. рублей; 
2016 год – 3728,9 тыс. рублей; 
2017 год – 4108,0 тыс. рублей; 
2018 год – 5279,1 тыс. рублей; 
2019 год – 3841,4 тыс. рублей; 
2020 год – 3841,4 тыс. рублей. 

»; 

б) в разделе 4 «План мероприятий подпрограммы» в таблице 2: 

строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 



« 

1.1 Функционирование 

муниципального 

казенного 

учреждения 

(содержание 

учреждения) 

Муниципальное  

казенное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

центральная  

библиотека» (далее – 

МКУК «МЦБ») 

2015 ФБ ОБ МБ 2,0 2,5 3962,7 
Выполнение 

муниципального задания 

 

Книгообеспеченность 

книжным фондом: 

- на одного читателя 

 

- на одного жителя Усть-

Илимского района 

 

Количество выданных 

библиографических 

справок – экз. 

 

Увеличение количества 

наименований 

библиографических 

записей (изданий) сводного 

электронного каталога 

библиотек. 

 

Функционирование в 

поселках района  

передвижных 

информационных книжных 

выставок. 

100 

 

 

 

21,1 

 

 

10,1 

 

 

1210 

 

 

 

26000 

 

 

 

 

 

 

3 

2016 

 
ФБ ОБ МБ 4,4 5,3 3728,9 

2017 ФБ ОБ МБ 8,8 17,9 4042,7 

2018 ФБ ОБ МБ 8,0 9,2 5254,1 

2019 

 
ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 3816,4 

2020 ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 3816,4 

1.2 Итого по Задаче 1.  2015-2020 

годы 
   23,2 34,9 24621,2  

 

 

 

»; 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 

4 Всего по 

подпрограмме 

 2015 -2020 

годы 

ФБ ОБ МБ 23,2 34,9 24761,5   

».



 

6)  в  приложении № 4: 

а) в паспорте Подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет бюджета 

муниципального образования Усть-Илимский район». 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 15480,9 тыс. руб. 

2015 год –  2829,5 тыс. руб. 

2016 год –  2547,0 тыс. руб. 

2017 год –  2512,9 тыс. руб.  

2018 год – 2765,7 тыс. руб. 

2019 год – 2412,9 тыс. руб. 

2020 год – 2412,9 тыс. руб. 

»; 

 

б) в разделе 3 «План мероприятий подпрограммы» в таблице 2: 

строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« 

1.1 Обеспечение 

деятельности 

МКУ «ЦХБО» 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека»; 

Муниципальное учреждение 

«Межпоселенческий центр 

культуры»; 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Районная детская школа 

искусств»;  

МКУ «ЦХБО» 

2015 МБ* 2823,5 

Достоверность 

подготовки текущей, 

годовой отчетности, 

% 

 

 

 

 

Своевременность 

сдачи бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

обслуживаемых 

муниципальных 

учреждений, % 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

2016 МБ* 2547,0 

2017 МБ* 2512,9 

2018 МБ* 2748,8 

2019 МБ* 2412,9 

2020 МБ* 2412,9 

1.2 Итого по задаче 1.  2015-2020 годы МБ* 15458,0   

»; 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 

4 
Всего по 

подпрограмме 
 2015-2020 годы МБ* 15480,9   

». 

 

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 

 


