
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 __29.05.2019__                                 №_287__ 

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 25 апреля 2019 года № 37/1 «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 разработки 

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», 

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 272001,7 тыс. рублей, в 

том числе:  

2019 год – 56578,8 тыс. рублей;     2022 год – 37500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 55661,4 тыс. рублей;     2023 год – 37500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 55661,5 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 66331,5 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 22110,5 тыс. рублей;       

2020 год – 22110,5 тыс. рублей;       



 

2021 год – 22110,5 тыс. рублей;       

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 205665 тыс. рублей, в том числе  

2019 год –  34466,6 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 4.1. и 4.2. изложить в следующей редакции: 

« 
4.1. Всего за весь период 197412,4   197412,4  

4.2. 2019 год 32912,0    32912,0  

                                                                                                                                  »; 

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

« 

6.1. Всего за весь период 272001,7 5,2 66331,5 205665  

6.2. 2019 год 56578,8 1,7 22110,5 34466,6  

»; 

3) в Приложении № 4 к муниципальной программе: 

 а) в паспорте подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Общий объем финансирования составляет 197412,4 тыс. 

рублей, в том числе:  
2019 год – 32912,0 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 197412,4  тыс. рублей, в том числе  
2019 год – 32912,0 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 

195162,9 

 

32162,5 

28694,6 

26694,6 

35870,4 

35870,4 

35870,4 

1. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

да/нет. 
 

Да 
 

 

 

 

 

1.2. 
 

2. Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

Администрации 

 2019-2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

2249,5 

 

749,5 

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 197412,4 Х Х 

 

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

 

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

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                    Я.И. Макаров 


