
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 26.02.2020  № 134 

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 26.12.2019  № 43/9 «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 303 938,6 тыс. 

рублей, в том числе:  

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

рублей; 

2020 год – 53913,1 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 197 306,7 тыс. рублей, в том числе  

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

рублей; 

2020 год – 25300,4 тыс. рублей;    2023 год – 37500,0 тыс. 

рублей; 

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

рублей.   

                                                                                                                                                    »; 

 

2) в разделе IV таблицу 2 изложить  в следующей редакции: 

Таблица 2 

« 
 

 

№ 

п/п 
Период реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб.  

(с одним знаком после запятой) 

Финансовые 

средства, всего  

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюд

жетные 

средства 

1. Подпрограмма № 1. «Организация и исполнение переданных областных государственных 

полномочий» 

1.1. Всего за весь период 83 295,2 35,0 82 961,6 298,6  

1.2. 2019 год 20569,7 1,7 20543,0 25,0  

1.3. 2020 год 20902,8 5,4 20806,2 91,2  

1.4. 2021 год 20903,1 5,7 20806,2 91,2  

1.5. 2022 год 20919,6 22,2 20806,2 91,2  

1.6. 2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.7. 2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Подпрограмма № 2. «Повышение эффективности организационно-документационной 

деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

2.1. Всего за весь период 6308,3   6308,3  

2.2. 2019 год 1308,3   1308,3  

2.3. 2020 год 1000,0   1000,0  

2.4. 2021 год 1000,0   1000,0  

2.5. 2022 год 1000,0   1000,0  

2.6. 2023 год 1000,0   1000,0  

2.7. 2024 год 1000,0   1000,0  

3. Подпрограмма № 3. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 

3.1. Всего за весь период 1257,9   1257,9  

3.2. 2019 год 286,7   286,7  

3.3. 2020 год 260,0   260,0  

3.4. 2021 год 230,0   230,0  

3.5. 2022 год 230,0   230,0  



 

3.6. 2023 год 125,6   125,6  

3.7. 2024 год 125,6   125,6  

4. Подпрограмма № 4. «Обеспечение деятельности Администрации  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

4.1. Всего за весь период 212 159,3  23635,3 185548,5  

4.2. 2019 год 36485,4   2313,0 33296,9  

4.3. 2020 год 31601,0  7801,1 23299,9  

4.4. 2021 год 35911,8  6531,7 28880,1  

4.5. 2022 год 35820,3  6989,5 28330,8  

4.6. 2023 год 36170,4  - 35870,4  

4.7. 2024 год 36170,4  - 35870,4  

5. Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский 

район»  

5.1. Всего за весь период 917,9   917,9  

5.2. 2019 год 62,0   62,0  

5.3. 2020 год 149,3   149,3  

5.4. 2021 год 149,3   149,3  

5.5. 2022 год 149,3   149,3  

5.6. 2023 год 204,0   204,0  

5.7. 2024 год 204,0   204,0  

6. ИТОГО по Программе 

6.1. Всего за весь период 303 938,6 35,0 106 596,9 197 306,7  

6.2. 2019 год 58712,1 1,7 22586,0 35854,4  

6.3. 2020 год 53913,1 5,4 28607,3 25300,4  

6.4. 2021 год 58194,2 5,7 27337,9 30850,6  

6.5. 2022 год 58119,2 22,2 27795,7 30301,3  

6.6. 2023 год 37500,0 - - 37500,0  
6.7. 2024 год 37500,0 - - 37500,0  

»; 

2) в приложении № 1 к муниципальной программе: 

         а)  в  паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
Общий объем финансирования составляет 83295,2 тыс. рублей, в том 

числе:  
2019 год – 20569,7 тыс. рублей;                  
2020 год –  20902,8 тыс. рублей;                  
2021 год –  20903,1 тыс. рублей;    

2022 год –  20919,6 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0   тыс.рублей; 

2024 - 0,0   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 

82961,6 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –  20543,0 тыс. рублей;                 
2020 год –  20806,2 тыс. рублей;                 
2021 год –  20806,2 тыс. рублей;      

2022 год –  20806,2 тыс. рублей; 



 

2023 год – 0,0   тыс.рублей; 

2024 - 0,0   тыс.рублей.            

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

298,6 тыс. рублей, в том числе  
2019 год –  25,0 тыс. рублей;                 
2020 год –  91,2 тыс. рублей;                 
2021 год –  91,2  тыс. рублей;  

2022 год –  91,2  тыс. рублей; 

2023 год – 0,0   тыс.рублей; 

2024 - 0,0   тыс.рублей. 

»; 

б) План мероприятий подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:    

План мероприятия подпрограммы № 1. 

« 

№  

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 

участника 

(участника 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Источник 

финансир

ования * 

Объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя объема 

мероприятия, единица 

измерения 

Значение 

показателя 

объема 

мероприяти

ям 

Задача. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных областных государственных 

полномочий  

1. Обеспечение деятельности 

Усть-Илимской районной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

(определение 

персонального состава) 

(далее — КДН и ЗП) 

Усть-Илимская 

районная 

комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав, 

юридические и 

физические лица 

  2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

 

 

ОБ 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

 

 

3498,1 

 

900,7 

865,8 

865,8 

865,8 

0,0 

0,0 

 

Количество 

проведенных 

заседаний КДН и ЗП, 

ед. 

не менее 

21 

 

 

 

1.1. Рассмотрение 

персональных дел (в т.ч. 

административных) в 

отношении 

несовершеннолетних лиц, 

родителей (законных 

представителей), иных 

граждан 

Количество 

рассмотренных 

персональных дел (в 

т.ч. 

административных) в 

отношении 

несовершеннолетних 

лиц, родителей 

(законных 

представителей), 

иных граждан, ед. 

600 

1.2. Рассмотрение дел об 

административных 

правонарушениях в 

соответствии с КоАП РФ 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях в 

соответствии с КоАП 

РФ, ед. 

Количество 

наложенных 

административных 

штрафов в 

соответствии с 

постановлениями 

КДН и ЗП, ед. 

360 

 

 

 

 

250 

2. Обеспечение хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, относящихся 

к государственной 

собственности Иркутской 

Архивный отдел 

Администрации, 

юридические и 

физические лица 

  2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

ОБ 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

4362,9 

 

1108,5 

1084,8 

1084,8 

1084,8 

Доля архивных дел, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Иркутской области, 

находящихся в 

70 

 



 

области 2023 

2024 

 

ОБ 

ОБ 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

нормативных 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) 

хранение, %  

2.1. Выдача архивных справок, 

выписок, копий архивных 

документов, в т.ч. 

подтверждающих право на 

владение землей 

Доля выданных 

архивных справок, 

выписок, копий 

архивных документов, 

в т.ч. 

подтверждающих 

право на владение 

землей, исполненных 

в установленные 

сроки, % 

100 

2.2. Использование архивных 

документов 

Количество 

использованных 

архивных документов, 

ед. 

не менее 

1000 

2.3. Согласование инструкций 

по делопроизводству, 

номенклатур дел, 

положений об архивах и 

экспертных комиссиях 

источников 

комплектования архивного 

отдела 

Доля согласованных 

инструкций по 

делопроизводству, 

номенклатур дел, 

положений об архивах 

и экспертных 

комиссиях 

источников 

комплектования 

архивного отдела, % 

100 

2.4. Прием документов на 

хранение 

Доля принятых 

документов на 

хранение в 

соответствии с 

действующими НПА, 

% 

100 

2.5. Информационное 

обеспечение 

пользователей в 

соответствии с их 

запросами 

Доля информационно 

обеспеченных 

пользователей в 

соответствии с их 

запросами, % 

100 

3. Осуществление отдельных 

государственных 

полномочий в сфере труда 

Ведущий 

специалист  

сектора по 

кадровой работе 

и охране труда 

организационно

го отдела 

предпринимател

ьства 

Администрации, 

юридические и 

физические лица 

  2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

ОБ 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

Об 

 

3472,7 

 

894,2 

859,5 

859,5 

859,5 

      0,0 

0,0 

Выполнение плана 

проверок соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

актов, содержащих 

нормы трудового 

права, в 

муниципальных 

учреждениях 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район», % 

100 

3.1. Проведение специальной 

оценки условий труда 

   

 

  Удельный вес 

рабочих мест с 

проведенной оценкой 

условий труда, % 

20 

3.2. Создание мотивации у 

работодателей и 

   

 

Уровень 

производственного 

0 



 

работников к безопасному 

труду, посредством 

проведения мероприятий, 

носящих информационно-

просветительский и 

пропагандистский 

характер 

 

 

 

 

 

 

 

травматизма на 1 тыс. 

работающих, % 

3.3. Тиражирование лучших 

практик в сфере труда 

  

 

 

 

2019-2024 

годы 

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

 

 

 

 

МБ 

 

 

 

 

298,6 

 

 

25,0 

91,2 

91,2 

91,2 

0,0 

0,0 

Уровень 

производственного 

травматизма со 

смертельным исходом 

на 1 тыс. работающих, 

% 

0 

3.4. Организация и проведение 

конкурсов с целью 

пропаганды охраны труда 

в дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях и 

учреждениях культуры и 

спорта,  организациях всех 

форм собственности 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

 

Количество 

проведенных 

конкурсов с целью 

пропаганды охраны 

труда, ед. 

1 

4. Предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

Отдел по 

инфраструктуре 

и управлению 

ресурсами 

Администрации  

2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

ОБ 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

70343,7 

 

17424,6 

17639,7 

17639,7 

17639,7 

0,0 

0,0 

Количество семей, 

получивших 

субсидию, ед. 

Доля семей, 

получивших 

субсидию из общего 

количества семей, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район», % 

Не менее  

600 

 

8,8 

5. Осуществление отдельных 

областных 

государственных 

полномочий по 

организации проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

собак и кошек в границах 

населенных пунктов 

Иркутской области 

Отдел по 

инфраструктуре 

и управлению 

ресурсами 

Администрации  

2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

ОБ 

 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

ОБ 

 

1284,5 

 

215,0 

356,4 

356,4 

356,4 

0,0 

0,0 

Доля отловленных и 

направленных на 

передержку 

безнадзорных собак и 

кошек на территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» к 

запланированному 

количеству 

безнадзорных собак и 

кошек, подлежащих 

отлову (120 ед.), в 

рамках  доведенных 

лимитов бюджетных 

обязательств на эти 

цели, % 

100 

6. Осуществление отдельных   

полномочий по 

составлению общих 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

Администрация  2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

ФБ 

 

ФБ 

ФБ 

ФБ 

ФБ 

ФБ 

ФБ 

 

35,0 

 

1,7 

5,4 

5,7 

22,2 

0,0 

0,0 

 

Доля использованных 

бюджетных средств 

на составление 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

от объема доведенных 

лимитов бюджетных 

обязательств на эти 

цели, % 

100 



 

 

ВСЕГО по подпрограмме   Х 83295,2 Х Х 

»; 

3) в приложении № 2 к муниципальной программе: 

а) в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
Общий объем финансирования составляет  6308,3 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год – 1308,3 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         

6308,3 тыс. рублей, в том числе  
2019 год – 1308,3 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 

Организацио

нный отдел 

Администрац

ии  

2019-2024 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

МБ 

 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

6308,3 

 

1308,3 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

Доля своевременно 

направленных для 

опубликования в 

СМИ нормативных 

правовых актов, от 

общего числа 

подлежащих 

публикации, % 

100 

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

 « 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 6308,3 Х Х 

»; 

4) в приложении № 3 к муниципальной программе: 

а) в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
Общий объем финансирования составляет  1257,9 тыс. рублей, в том 

числе:  
2019 год –  286,7 тыс. рублей;         2022 год – 230,0 тыс. рублей; 

2020 год –  260,0 тыс. рублей;        2023 год – 125,6 тыс. рублей; 

2021 год –  230,0 тыс. рублей;        2024 год – 125,6 тыс. рублей 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

1257,9 тыс. рублей, в том числе  
2019 год –  286,7 тыс. рублей;         2022 год – 230,0 тыс. рублей; 

2020 год –  260,0 тыс. рублей;        2023 год – 125,6 тыс. рублей; 

2021 год –  230,0 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  2019-2024 МБ 1257,9 Количество 45 



 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

годы 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

 

286,7 

260,0 

230,0 

230,0 

125,6 

125,6 

работников 

Администрации, 

запланированных для 

обучения/обученных, 

% 

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по 

подпрограмме 

Х Х Х 1257,9 Х Х 

»; 

5) 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 212159,3 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 36485,4 тыс. рублей;   

2020 год – 31601,0 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 188524,0 тыс. рублей, в том числе  

2019 год – 34172,4 тыс. рублей;   

2020 год – 23799,9 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) 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 

185548,5 

 

33296,9 

23299,9 

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 

1.2. 
 

 Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

Администрации 

 2019-2024 
годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

2975,5 

 

875,5 

500,00 

500,00 

500,00 

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 212159,3 Х Х 

». 

* принятые сокращения: МБ - средства местного бюджета, Х - финансирование не 

требуется. 

 

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  


