
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 17.04.2020  № 250 

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 изменением объемов финансирования, принятием решения Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 12.03.2020  № 

46/1 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» седьмого созыва от 26 декабря 2019 года № 43/10 «О бюджете 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», 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 312 086,4 тыс. рублей, в 

том числе:  

2019 год – 58712,2 тыс. рублей;     2022 год – 58119,2 тыс. рублей; 

2020 год – 62060,9 тыс. рублей;     2023 год – 37500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 58194,2  тыс. рублей;     2024 год – 37500,0 тыс. рублей;  

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

составляет 35,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1,7 тыс. рублей;                 

2020 год – 5,4 тыс. рублей;                 

2021 год – 5,7 тыс. рублей;  

2022 год – 22,2 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0   тыс.рублей; 



 

2024 - 0,0   тыс.рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 106 596,9 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 22856,0 тыс. рублей;       

2020 год – 28607,3 тыс. рублей;       

2021 год – 27337,9 тыс. рублей;    

2022 год – 27795,7 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0   тыс.рублей; 

2024 - 0,0   тыс.рублей.  

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 205454,5 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год –  35854,4 тыс. рублей;    2022 год – 30301,3 тыс. рублей; 

2020 год – 33448,2 тыс. рублей;    2023 год – 37500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 30850,6 тыс. рублей;    2024 год – 37500,0 тыс. рублей.   

                                                                                                                                                    »; 

2) в разделе IV в таблице 2: 

а) строку 4.3. изложить  в следующей редакции: 

« 
4.3. 2020 год 39748,8  7801,1 31447,7  

»; 

б) строку 6.1. изложить  в следующей редакции: 

« 
6.1. Всего за весь период 312 086,4 35,0 106 596,9 205 454,5  

 »; 

в) строку 6.3. изложить  в следующей редакции: 

« 
6.3. 2020 год 62 060,9 5,4 28607,3 33 448,2  

»; 

           3) 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 220 307,1 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 36485,4 тыс. рублей;   

2020 год – 39748,8 тыс. рублей;   

2021 год – 35911,8 тыс. рублей;  

2022 год – 35820,3 тыс. рублей; 

2023 год – 36170,4 тыс. рублей; 

2024 год – 36170,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 23635,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 2313,0 тыс. рублей;   

2020 год – 7801,1 тыс. рублей;   

2021 год – 6531,7 тыс. рублей;  

2022 год – 6989,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.       

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 196 671,8 тыс. рублей, в том числе  

2019 год – 34172,4 тыс. рублей;   

2020 год – 31947,7 тыс. рублей;   

2021 год – 29380,1 тыс. рублей;  

2022 год – 28830,8 тыс. рублей; 

2023 год – 36170,4 тыс. рублей; 



 

2024 год – 36170,4 тыс. рублей  

»; 

б) в Плане 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 

193696,3 

 

33296,9 

31447,7 

28880,1 

28330,8 

35870,4 

35870,4 

1. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

да/нет. 
 

Да 
 

 

 

 

 

 

2019-2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

 

ОБ 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

 

 

23635,3 

 

2313,0 

7801,1 

6531,7 

6989,5 

0,0 

0,0 

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции:             

« 
ВСЕГО по 

подпрограмме 

Х Х Х 220307,1 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». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                Я.И. Макаров  


