
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 _18.11.2019_                                                №__766 _ 

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 26.09.2019  № 40/3 «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 277366,3 тыс. рублей, в 

том числе:  

2019 год – 61943,4 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 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 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 2.1. и 2.2. изложить в следующей редакции: 

« 
2.1. Всего за весь период 6500,0   6500,0  

2.2. 2019 год 1500,0   1500,0  

»; 

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

« 

3.1. Всего за весь период 965,9   965,9  

3.2. 2019 год 337,9   337,9  

»; 

в) строки 4.1. и 4.2. изложить в следующей редакции: 

« 
4.1. Всего за весь период 202156,0   202156,0  

4.2. 2019 год 37655,6    37655,6  

»; 

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

« 
6.1. Всего за весь период 277366,3   210920,9  

6.2. 2019 год 61943,4   39722,5  

»; 

3) в Приложении № 2 к муниципальной программе: 

а) в паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет  6500,00 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 1500,0 тыс. рублей;       2022 год – 1000,0  тыс. рублей; 

2020 год – 1000,0 тыс. рублей;       2023 год – 1000,0  тыс. рублей; 

2021 год – 1000,0 тыс. рублей;       2024 год – 1000,0 тыс. рублей  

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет         

6500,00 тыс. рублей, в том числе  
2019 год – 1500,0 тыс. рублей;       2022 год – 1000,0  тыс. рублей; 

2020 год – 1000,0 тыс. рублей;       2023 год – 1000,0  тыс. рублей; 

2021 год – 1000,0 тыс. рублей;       2024 год – 1000,0 тыс. рублей. 

»; 

б) в Плане мероприятий подпрограммы № 2: 

строку 3.2.  изложить в следующей редакции:  

« 

3.2. Направление на 

опубликование принятых 

нормативных правовых 

актов и их проектов  в 

газете «Муниципальный 

вестник» и других СМИ 

Организаци

онный 

отдел 

Администр

ации  

2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

МБ 

 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

6500,0 

 

1 500,0 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

Доля своевременно 

направленных для 

опубликования в 

СМИ нормативных 

правовых актов, от 

общего числа 

подлежащих 

100 



 

2024 МБ 1000,0 публикации, % 

 »; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 6500,0 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  965,9 тыс. рублей, в том 

числе:  
2019 год –  337,9 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 965,9 тыс. рублей, в том числе  
2019 год –  337,9 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 

965,9 

 

337,9 

125,6   

125,6   

125,6   

125,6  

125,6   

Количество работников 

Администрации, 

запланированных для 

обучения/обученных, % 

45 

                                                                                                                                        »; 

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

« 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 965,9 Х Х 

»; 

 

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 202156,0 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 37655,6 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 202156,0 тыс. рублей, в том числе  



 

2019 год – 37655,6 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 строку 1.1. изложить в следующей 

редакции: 

« 
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 

199606,5 

 

36606,1 

28694,6 

26694,6 

35870,4 

35870,4 

35870,4 

1. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

да/нет. 
 

Да 
 

 

 

 

 

»; 

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

« 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 202156,0 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 

 

 


