
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__                              № _365___ 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального  

образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» 

 

 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия 

решения 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 муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489 

(далее – Программа): 

          

1) в Паспорте Программы: 

а)  строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 176 948,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 27 557,1 тыс. рублей; 

2020 год – 27 211,1 тыс. рублей; 

2021 год – 27 279,5 тыс. рублей; 

2022 год – 31 450,5 тыс. рублей; 

2023 год – 31 700,0 тыс. рублей; 

2024 год – 31 750,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

составляет 66,6 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 66,6 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 8,2 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 8,2 тыс. рублей; 



2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 167 234,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 26 074,8 тыс. рублей; 

2020 год – 25 679,5 тыс. рублей; 

2021 год – 25 679,5 тыс. рублей; 

2022 год – 29 800,5 тыс. рублей; 

2023 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 30 000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств 

составляет 9 639,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1407,5тыс. рублей; 

2020 год – 1 531,6 тыс. рублей; 

2021 год – 1 600,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 650,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 700,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 750,0 тыс. рублей. 

»; 

         2) в разделе IV Программы: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2019-2024 годах 

планируется на 176 948,2 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за 

счет средств областного бюджета 8,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 66,6 тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета 167 234,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 

9 639,1 тыс. рублей »; 

б) в таблице 2: 

строку 2.1. изложить в следующей редакции: 

« 

2.1 

Всего за весь 

период 40 080,9   39 149,6 931,3 

»; 

строку 2.2 изложить в следующей редакции: 

« 

2.2 2019 год 5 689,5   5 617,5 72,0 

»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

« 

3.1 

Всего за весь 

период 28 531,4 66,6 8,2 28 456,6   

»; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

« 

3.2 2019 год 4915,2 66,6 8,2 4 840,4   

»; 

строку 5.1 изложить в следующей редакции: 

« 

5.1 

Всего за весь 

период 176 948,2 66,6 8,2 167 234,3 9 639,1 

»; 

строку 5.2 изложить в следующей редакции: 

« 



5.2 2019 год 27557,1 66,6 8,2 26 074,8 1407,5 

»; 

3)  в  приложении № 2 к Программе: 

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

изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 40 080,9 тыс. рублей в том 

числе: 

2019 год – 5 689,5 тыс. рублей; 

2020 год – 5 732,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5 766,2 тыс. рублей; 

2022 год – 7 572,8 тыс. рублей; 

2023 год – 7 647,7 тыс. рублей; 

2024 год – 7 672,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

39 149,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 5 617,5 тыс. рублей; 

2020 год – 5 617,5 тыс. рублей; 

2021 год – 5 617,5 тыс. рублей; 

2022 год – 7 399,1 тыс. рублей; 

2023 год – 7 449,0 тыс. рублей; 

2024 год – 7 449,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет  931,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 72,0 тыс. рублей; 

2020 год – 114,5 тыс. рублей; 

2021 год – 148,7 тыс. рублей; 

2022 год – 173,7 тыс. рублей; 

2023 год – 198,7 тыс. рублей; 

2024 год – 223,7 тыс. рублей. 

 

»; 

б) в разделе IV: 

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» 

2019   5572,5 72,0 Выполнение 

муниципальной 

задания, % 

100 

2020   5572,5 114,5 

2021   5572,5 145,7 

2022   7349,1 173,7 

2023   7349,0 198,7 

2024   7399,0 223,7   

1.2 Итого по Задаче 1.   2019-2024 

годы 
  

38814,6 928,3   

5 Всего по 

подпрограмме 

 2019-2024 

годы 

  39149,6 931,3   



4)  в  приложении № 3 к Программе: 

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

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет 28531,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 4915,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4445,1 тыс. рублей; 

2021 год – 4445,1 тыс. рублей; 

2022 год – 4875,4 тыс. рублей; 

2023 год – 4925,3 тыс. рублей; 

2024 год – 4925,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет  средств федерального бюджета 

составляет 66,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 66,6 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 8,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8,2 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 28 456,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 4 840,4 тыс. рублей; 

2020 год – 4 445,1 тыс. рублей; 

2021 год – 4 445,1 тыс. рублей; 

2022 год – 4 875,4 тыс. рублей; 

2023 год – 4 925,3 тыс. рублей; 

2024 год – 4 925,3 тыс. рублей. 

 

»; 

б) в разделе III: 

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») 

2019 66,6 8,2 4815,4 
Выполнение муниципального задания 

% 

 

Книгообеспеченность книжным 

фондом МКУК «МЦБ»: 

- на одного читателя, экз. 

 

- на одного жителя Усть-Илимского 

района, экз. 

 

Количество выданных 

библиографических справок - экз. 

 

Увеличение количества наименований 

библиографических записей (изданий) 

сводного электронного каталога 

библиотек, ед. 

 

100 

 

 

 

 

 

26,2 

 

 

2,7 

 

 

1230 

 

 

 

 

28000 

 

2020 

 
  4420,1 

2021   4420,1 

2022   4845,4 

2023 

 
  4895,3 

2024   4895,3 

1.2 Итого по Задаче 1.  2019-2024 

годы 

  28291,6  

 

 

 

»; 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 

4 Всего по 

подпрограмме 

 2019 -2024 

годы 

66,6 8,2 28456,6   

 

 »; 

 



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 

 

                                     


