
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 _01.07.2019__                                №__364____ 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Совершенствование муниципального управления   

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования 

бюджетных средств, в связи с принятием решения Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» седьмого созыва от 30.05.2019  № 38/2 «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 

созыва от 27 декабря 2018 года № 34/2 «О бюджете муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

изменением объемов финансирования, в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский 

район» и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 

47, руководствуясь статьями 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», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.12.2018 № 491 (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 272410,4 тыс. рублей, в 

том числе:  

2019 год – 56987,5 тыс. рублей;     2022 год – 37500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 52461,4 тыс. рублей;     2023 год – 37500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 50461,5  тыс. рублей;     2024 год – 37500,0 тыс. рублей.   

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

составляет 5,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1,7 тыс. рублей;                 

2020 год – 1,7 тыс. рублей;                 

2021 год – 1,8 тыс. рублей;    

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 66440,2 тыс. рублей, в том числе: 



 

2019 год – 22219,2 тыс. рублей;       

2020 год – 22110,5 тыс. рублей;       

2021 год – 22110,5 тыс. рублей;       

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 205965 тыс. рублей, в том числе  

2019 год –  34766,6 тыс. рублей;    2022 год – 37500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 30349,2 тыс. рублей;    2023 год – 37500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 28349,2 тыс. рублей;    2024 год – 37500,0 тыс. рублей.   

                                                                                                                                                    »; 

 

2) в разделе IV в таблице 2: 

а) строки 1.1. и 1.2. изложить в следующей редакции: 

« 
1.1. Всего за весь период 66520,4 5,2 66440,2 75,0  

1.2. 2019 год 22245,9 1,7 22219,2 25,0  

»; 

б) строки 3.1. и 3.2. изложить в следующей редакции: 

« 

3.1. Всего за весь период 782,6   782,6  

3.2. 2019 год 154,6   154,6  

»; 

в) строки 4.1. и 4.2. изложить 

« 
4.1. Всего за весь период 197683,4   197683,4  

4.2. 2019 год 33183,0    33183,0  

»; 

г) строки 6.1. изложить в следующей редакции 

« 
6.1. Всего за весь период 272410,4 5,2 66440,2 205965  

6.2. 2019 год 56987,5 1,7 22219,2 34766,6  

»; 

3) в Приложении № 1 к муниципальной программе: 

а) в паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 66520,4 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год –  22245,9 тыс. рублей;     2021 год –  22137,3 тыс. рублей;             

2020 год –  22137,2 тыс. рублей;                  

 Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

5,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1,7 тыс. рублей;               2021 год – 1,8 тыс. рублей;                 

2020 год – 1,7 тыс. рублей;                 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

66440,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –  22219,2 тыс. рублей;      2021 год –  22110,5 тыс. рублей;                 

2020 год –  22110,5 тыс. рублей;                 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 75,0 

тыс. рублей, в том числе  

2019 год –  25,00 тыс. рублей;           2021 год –   25,00 тыс. рублей;                    

2020 год –  25,00 тыс. рублей;                 

 

»; 

 

 



 

б) в Плане мероприятий подпрограммы № 1: 

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) 

Усть-Илимская 

районная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

юридические и 

физические лица 

  2019-

2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

 

ОБ 

 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

 

2522,3 

 

 

857,5 

832,4 

832,4 

Количество 

проведенных 

заседаний КДН и 

ЗП, ед. 

не 

менее 

21 

 

 

 

                                                                                                                                        »; 

строку 2. изложить в следующей редакции: 

« 

2. Обеспечение хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, относящихся 

к государственной 

собственности Иркутской 

области 

Архивный отдел 

Администрации, 

юридические и 

физические лица 

  2019-

2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

 

ОБ 

 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

 

3157,5 

 

 

1067,7 

1044,9 

1044,9 

Доля архивных дел, относящихся 

к государственной 

собственности Иркутской 

области, находящихся в 

нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) хранение, %  

70 

 

                                                                                                                                        »; 

строку 3. изложить в следующей редакции: 

« 

3. Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

сфере труда 

Ведущий специалист  

сектора по кадровой 

работе и охране труда 

организационного отдела 

предпринимательства 

Администрации, 

юридические и 

физические лица 

  2019-

2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

 

ОБ 

 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

 

2503,8 

 

 

851,2 

826,3 

826,3 

Выполнение плана проверок 

соблюдения трудового 

законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, в 

муниципальных учреждениях 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район», % 

100 

                                                                                                                                                    »; 

строку 4. изложить в следующей редакции: 

« 

4. Предоставление 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг 

Отдел по 

инфраструктуре 

и управлению 

ресурсами 

Администрации  

2019-

2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

ОБ 

 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

57611,6 

 

 

19227,8 

19191,9 

19191,9 

Количество семей, получивших 

субсидию, ед. 

Доля семей, получивших субсидию из 

общего количества семей, 

проживающих на территории 

муниципального образования «Усть-

Илимский район», % 

Не 

менее  

600 

 

8,8 

                                                                                                                                        »; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по 

подпрограмме 
  

Х 66520,4 Х Х 

                                                                                                                                        »; 

 

4) в Приложении № 3 к муниципальной программе: 

 а) в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
Общий объем финансирования составляет  782,6 тыс. рублей, в том 

числе:  
2019 год –  154,6 тыс. рублей;        2022 год – 125,6 тыс. рублей; 

2020 год –  125,6 тыс. рублей;        2023 год – 125,6 тыс. рублей; 



 

2021 год –  125,6 тыс. рублей;        2024 год – 125,6 тыс. рублей 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 753,6 тыс. рублей, в том числе  
2019 год –  125,6 тыс. рублей;        2022 год – 125,6  тыс. рублей; 

2020 год –  125,6 тыс. рублей;        2023 год – 125,6 тыс. рублей; 

2021 год –  125,6 тыс. рублей;         2024 год – 125,6  тыс. рублей 

                                                                                                                                  »; 

б) в Плане мероприятий подпрограммы № 3 строку 1.3. изложить в следующей 

редакции:  

«  

1.3. Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

 2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

МБ 

 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

782,6  

 

154,6 

125,6   

125,6   

125,6   

125,6  

125,6   

Количество работников 

Администрации, 

запланированных для 

обучения/обученных, % 

45 

                                                                                                                                        »; 

 

5) 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 197683,4 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 33183,0 тыс. рублей;   

2020 год – 28994,6 тыс. рублей;   

2021 год – 26994,6 тыс. рублей;  

2022 год – 36170,4 тыс. рублей; 

2023 год – 36170,4 тыс. рублей; 

2024 год – 36170,4 тыс. рублей  

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 197683,4 тыс. рублей, в том числе  

2019 год – 33183,0 тыс. рублей;   

2020 год – 28994,6 тыс. рублей;   

2021 год – 26994,6 тыс. рублей;  

2022 год – 36170,4 тыс. рублей; 

2023 год – 36170,4 тыс. рублей; 

2024 год – 36170,4 тыс. рублей  

                                                                                                                                        »; 

 

б) План мероприятий подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции: 

« 

План мероприятий подпрограммы № 4 

№  
п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 

участника 

(участника 

мероприятия) 

Срок 

реализации, 

годы 

Источник 

финансир

ования * 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя 

объема 

мероприятия, 

единица 

измерения 

Значение 

показателя 

объема 

мероприятиям 

1. 
Задача 1. Создание социально-экономических и материально-технических условий для эффективного 

функционирования системы муниципальной службы 



 

1.1. Осуществление 

расходов на 

обеспечение 

деятельности 

Администрации 

(материально-

техническое 

обеспечение, 

коммунальное 

обслуживание, 

обеспечение 

услугами 

почтовой и 

телефонной 

связи, 

интернетом, 

содержание 

имущества) 

Отраслевые 

(функционал.) 

органы 

Администрации  

2019-2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

195133,9 

 

32133,5 

28694,6 

26694,6 

35870,4 

35870,4 

35870,4 

1. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

да/нет. 
 

Да 
 

 

 

 

 

1.2. 
 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

Администрации 

 2019-2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

2549,5 

 

1049,5 

300,00 

300,00 

300,00 

300,00 

300,00 

 Количество 

сюжетов в 

телевизионных 

СМИ,  

освещающих 

деятельность 

Администрации, 

ед. 

20 

Количество 

публикаций, 

содержащих 

информацию 

о деятельности 

Администрации в 

печатных СМИ, 

ед. 

40 

Обновление 

информации на 

официальном 

сайте 

Администрации, 

количество 

обновлений в 

месяц 

4 

ВСЕГО по 

подпрограмме 
Х Х Х 197683,4 Х Х 

 

* приняты сокращения: МБ — средства местного бюджета, Х — финансирование не 

требуется.». 

 

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»          О.С. Костюкевич 

 

 


