
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 21.07.2020  № 385 

г. Усть-Илимск 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Здоровое поколение»  

 

 В целях уточнения бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 

соответствии с решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

седьмого созыва от 04.06.2020 № 48/1 «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», 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 муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

28.12.2018  № 474  (далее - Программа): 

 1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет 80 203,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 16 864,0 тыс. рублей; 

2020 год – 17 023,0 тыс. рублей; 

2021 год – 11 066,2 тыс. рублей; 

2022 год – 11 250,0 тыс. рублей; 

2023 год – 12 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 12 000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 53 508,4 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –   9 685,7  тыс. рублей; 

2020 год –   8 590,1  тыс. рублей; 



2021 год –   7 607,1 тыс. рублей; 

2022 год –   7 625,5 тыс. рублей; 

2023 год – 10 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10 000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет  13 929,4 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год  –  4 706,8 тыс. рублей. 

2020 год – 5 749,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 654,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1 819,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 

12 765,4 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 2 471,5 тыс. рублей; 

2020 год – 2 683,9 тыс. рублей; 

2021 год – 1 805,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 805,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 000,0 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 в сумме 80 203,2 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 

числе за счет средств областного бюджета 13 929,4 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета 53 508,4  тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 12 765,4 тыс. рублей»; 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. Всего за весь период 8 655,4  7 976,1 679,3  

»; 

строку 2.3 изложить в следующей редакции: 

« 

2.3. 2020 год 4 123,6  3 747,9 375,7  

»; 

строку 5.1 изложить в следующей редакции: 

« 

5.1. Итого за весь период 80 203,2  13 929,4 53 508,4 12 765,4 

»; 

строку 5.3 изложить в следующей редакции: 

« 

5.3. 2020 год 17 023,0  5 749,0 8 590,1 2 683,9 

»; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



4) в приложении № 2 к Программе: 

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

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
Общий объем финансирования составляет 8 655,4 тыс. рублей,                 

в том числе: 

2019 год – 4 331,8тыс. рублей; 

2020 год – 4 123,6 тыс. рублей; 

2021 год –     50,0 тыс. рублей 

2022 год –     50,0 тыс. рублей 

2023 год –     50,0 тыс. рублей 

2024 год -     50,0 тыс. рублей 

Объем финансирования за счет местного бюджета составляет 

679,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 103,6 тыс. рублей; 

2020 год –   375,7,0 тыс. рублей; 

2021 год –   50,0 тыс. рублей; 

2022 год –   50,0 тыс. рублей; 

2023 год –   50,0 тыс. рублей; 

2024 год -   50,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 7 976,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 4 228,2 тыс. рублей. 

2020 год – 3 747,9 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. 

»; 

 



б) в разделе II Таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2 
 

№ п/п 
 

Наименование основного 

мероприятия (мероприятия) 

 

Наименование участника (участника 

мероприятия) 

 

Срок 

реализац

ии 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

объема 

мероприятия, 

единица 

измерения 

Значение 

показателя 

объема 

мероприяти

я 

Финансовы

е средства, 

всего 

 

В том числе 

ФБ ОБ МБ Внебюдже

тные 

средства 
1. Задача 1. Организация мероприятий по ремонту, строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. 

1.1. 
 

 

 

 

 

 

Планово-

предупредительный ремонт  

МУ РСОЦ «Молодежный» 
 

 

 

 

 

Итого по задаче 1.1 

Муниципальное учреждение «Районный 

спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный»; 
Отдел по строительству и архитектуре 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

2019      Эффективность 

использования 

существующего 

объекта, % 
 

100 

2020      

2021      

2022      

2023      

2024  

 

    

      

1.2. Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов на территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»** 
 

Отдел по строительству и архитектуре 

муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 
Муниципальное учреждение «Районный 

спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» 
 

2019 3752,3  3752,3   Количество 

спортивных 

объектов 

введенных в 

эксплуатацию, 

ед. 

3 

2020 3674,2  3343,4 330,8  

2021      

2022      

2023      

2024      

Итого по Задаче 1.2.  7426,5  7095,7 330,8    

2. Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом. 
2.1. Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

для муниципальных 

образований,  учреждений и 

МУ РСОЦ «Молодежный» 
 

 

Муниципальное учреждение «Районный 

спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» 

2019 579,5  475,9 103,6  Обеспеченнос

ть 

спортивным 

инвентарем в 

муниципальн

ом 

образовании 

«Усть-

Илимский 

район», % 
 

Не менее 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 449,4  404,5 44,9  

2021 50,0   50,0  

2022 50,0   50,0  

2023 50,0   50,0  

2024 50,0   50,0  

Итого по Задаче 2.1.   1228,9  880,4 348,5  

ВСЕГО по подпрограмме  8655,4  7976,1 679,3    

»;



 

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 

 


