
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 _  05.12.2019__                                           №_814_ 

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 31.10.2019  № 41/3 «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 275501,3 тыс. рублей, в 

том числе:  

2019 год – 60078,4 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 64575,2 тыс. рублей, в том числе: 



 

2019 год – 20354,2 тыс. рублей;       

2020 год – 22110,5 тыс. рублей;       

2021 год – 22110,5 тыс. рублей;       

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 210920,9 тыс. рублей, в том числе  

2019 год –  39722,5 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 64655,4 5,2 64575,2 75,0  

1.2. 2019 год 20380,9 1,7 20354,2 25,0  

 

б) строки 6.1. и 6.2. изложить в следующей редакции: 

« 
6.1. Всего за весь период 275501,3 5,2 64575,2 210920,9  

6.2. 2019 год 60078,4 1,7 20354,2 39722,5  

 

        2) в приложении № 1 к муниципальной программе: 

        а) Паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
Общий объем финансирования составляет 64655,4 тыс. рублей, в том 

числе:  
2019 год – 20380,9 тыс. рублей;                  
2020 год –  22137,2 тыс. рублей;                  
2021 год –  22137,3 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 

64575,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –  20354,2 тыс. рублей;                 
2020 год –  22110,5 тыс. рублей;                 
2021 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;                 
2020 год –  25,00 тыс. рублей;                 
2021 год –   25,00 тыс. рублей;  

»; 

          б)  в Плане мероприятий подпрограммы № 1: 

           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 

55746,6 

 

17362,8 

19191,90 

19191,90 

Количество семей, 

получивших 

субсидию, ед. 

Доля семей, 

получивших 

субсидию из общего 

количества семей, 

Не менее  

600 

 

8,8 



 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район», % 

»; 

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

« 

ВСЕГО по подпрограмме   Х 64655,4 Х Х 

». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить 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 


