
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
Администрация 
Постановление 

От РЧ-0Л2 2017г. № d t 3 3 
р.п. Усть-Уда 

О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
культуры РМО «Усть-Удинский район» 
на 2015-2019г. годы и об утверждении 
плана мероприятий ее реализации на 
2017 год в новой редакции и на 
плановый период 2018 и 2019гг. 

В соответствии с пунктом 18,23 Положения о порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 
24.09.2014г. №372, руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «РМО Усть-Удинский район» «Развитие 
культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2019 годы (далее муниципальная 
программа), следующие изменения: 

1.1. В подпрограмму "Проведение строительства, реконструкций, капитального ремонта 
зданий и сооружений учреждений культуры» на 2015-2019гг, основное мероприятие 
"Проведение строительства, реконструкций, капитального ремонта зданий и 
сооружений учреждений культуры» внести изменения: 
- на 2017 год увеличить финансирование мероприятии на 50,00 тыс.рублей 

2. Утвреждить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2019г. на 2017г и плановый период 
2018 и 2019гг. 

3. Финансовому управлению (Милентьевой Л.М.) при утверждении бюджета 
предусмотреть данные изменения. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Черных О.И. 

5. Управлению делами администрации Усть-Удинского района (О.И. Черных) 
опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядком. 

Мэр Усть-Удинского района С.Н.Чемезов 



Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
Администрация 
Постановление 

От 2017г. № / J / 
р.п. Усть-Уда 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие культуры РМО 
«Усть-Удинский район» на 
2015-2019г. годы 

Во исполнение распоряжения администрации Усть-Удинского района от 03.11.2017 г. 
№ 474, в соответствии пунктами 18, 23 Положения о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 
24.09.2014г. №372, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский 
район» на 2015-2019 годы, (далее - муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Продлить реализацию муниципальной программы «Развитие культуры РМО 
«Усть-Удинский район» на 2015-2019 годы на 2020 год. 

1.2. Заменить в наименовании муниципальной программы, а также в тексте и 
приложениях цифры «2015-2019» цифрами «2015-2020». 

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования из 
муниципальной программы районного, областного, федерального 

бюджетов составляет 172 701,8 тыс.руб., в 
том числе по годам: 
2015г.-22 109,0 тыс.руб. 
2016г.-25 467,9 тыс.руб. 
2017г - 25 348,7 тыс.руб 

* 2018г.-38065,7 тыс.руб. 
2019г-30396,2 тыс.руб. 
2020 г.-31314,3 тыс.руб. 
Объем средств районного бюджета для 
реализации программы составляет 
109 397,7 тыс.руб.: 
2015 год - 22 079,3 тыс. руб, 



2016 г о д - 2 5 416,1 тыс.руб., 
2017 год - 24747,7 тыс.руб., 
2018 год- 38 065,7 тыс.руб. 
2019 год - 30396,2 тыс.руб. 
2020 год - 31314,3 тыс.руб. 

Общий объем финансирования из 
областного бюджета составляет: 643,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015г.- 15,6 тыс.руб. 
2016г - 27,5 тыс.руб. 
2017г-600,9 тыс.руб. 
Общий объем финансирования из 
федерального бюджета составляет 38,4 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2015г. - 14,1 тыс. руб. 
2016г-24,3 тыс.руб. 

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования из районного, областного, федерального бюджетов 
составляет 172 701,8 тыс.руб., в том числе по годам: 
2015г.-22 109,0 тыс.руб. 
2016г.-25 467,9 тыс.руб. 
2017г-25 348,7 тыс.руб 
2018г.-38065,7 тыс.руб. 
2019г- 30396,2 тыс.руб. 
2020 г.-31314,3 тыс.руб. 
Объем средств районного бюджета для реализации программы составляет 109 397,7 тыс.руб.: 
2015 год - 22 079,3 тыс. руб, 
2016 год - 25 416,1тыс.руб., 
2017 год - 24747,7 тыс.руб., 
2018 год- 38 065,7 тыс.руб. 
2019 год - 30396,2 тыс.руб. 
2020 год - 31314,3 тыс.руб. 
Общий объем финансирования из областного бюджета составляет: 643,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2015г. - 15,6 тыс.руб. 
2016г - 27,5 тыс.руб. 
2017г-600,9 тыс.руб. 
Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 38,4 тыс.руб., в том 
числе по годам: 
2015г. - 14,1 тыс. руб. 
2016г-24,3 тыс.руб. 

* ' А. 

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании районного бюджета и областного бюджета и затрат, необходимых для 
реализации муниципальной программы. 

1.3. В подпрограмму «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 
искусства в муниципальном образовании «Усть-Удинский район» на 2015-2020 годы 

1.3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном 



образовании «Усть-Удииский район» на 2015-2020 годы муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования за счет 
подпрограммы средств районного бюджета составляет 

всего: 47 757,4 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2015г.- 6 617,6т.р. 
2016г. -8 071,3 т.р. 
2017г. -7 344,0 т.р. 
2018г. -8 331,9 т.р. 
2019г.- 8 526,3 т.р. 
2020 г о д - 8 866,3 

1.3.2. «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного 
бюджета. Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 
2015-2020 годах - 47 757,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015г.- 6 617,6т.р. 
2016г.-8 071,3 т.р. 
2017г.-7 344,0 т.р. 
2018г.-8 331,9 т.р. 
2019г.- 8 526,3 т.р. 
2020 г о д - 8 866,3 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на 
плановый период». 

1.4. В подпрограмму «Развитие библиотечного дела на территории районного 
муниципального образования» на 2015-2020 годы 

1.4.1. Строку ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования» на 
2015-2020 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования бюджета 
подпрограммы составит: 43 936,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2015г.- 5 720,8 тыс. руб. 
2016 г.- 6 322,8 тыс. руб. 
2017 г.- 6 731,0 тыс. руб. 
2018 г.- 8 044,3тыс. руб. 
2019 г.- 8 383,5 тыс. руб. 
2020 г. - 8 733,8 тыс.руб. 
Общий объем финансирования из 
районного бюджета составит: 43854,7 тыс. 

т' к руб., в том числе по годам: 
2015г.- 5 691,1 тыс.руб. 
2016 г.- 6 271,0 тыс. руб. 
2017 г.- 6 731,0 тыс. руб. 
2018 г.- 8 044,3 тыс. руб. 
2019 г.- 8 383,5 тыс. руб. 
2020 г. - 8 733,8 тыс.руб. 



Общий объем финансирования из 
областного бюджета составляет: 43,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015г. - 15,6 тыс.руб. 
2016г - 27,5 тыс.руб. 
Общий объем финансирования из 
федерального бюджета составляет 38,4 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2015г. - 14,1 тыс. руб. 
2016г - 24,3 тыс.руб. 

1.4.2. «Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем финансирования бюджета составит: 43 936,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015г.-5 720,8 тыс. руб. 
2016 г.- 6 322,8 тыс. руб. 
2017 г.-6 731,0 тыс. руб. 
2018 г.- 8 044,3тыс. руб. 
2019 г.- 8 383,5 тыс. руб. 
2020 г. - 8 733,8 тыс.руб. 
Общий объем финансирования из районного бюджета составит: 43854,7 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2015г.- 5 691,1 тыс. руб. 
2016 г.-6 271,0 тыс. руб. 
2017 г.-6 731,0 тыс. руб. 
2018 г.- 8 044,3 тыс. руб. 
2019 г.- 8 383,5 тыс. руб. 
2020 г. - 8 733,8 тыс.руб. 
Общий объем финансирования из областного бюджета составляет: 43,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2015г. - 15,6 тыс.руб. 
2016г - 27,5 тыс.руб. 
Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 38,4 тыс.руб., в том 
числе по годам: 
2015г. - 14,1 тыс. руб. 
2016г-24,3 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на 
плановый период». 

1.5. В подпрограмму «Развитие музейного дела на территории районного 
муниципального образования» на 2015-2020 годы 

1.5.L Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие музейного дела на территории районного муниципального образования» на 2015-
2020 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Средства районного бюджета на 2015-
2020гг. 
8 076,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год-840,9 тыс. руб.; 
2016 г о д - 889,7 тыс. руб.; 



2017 год - 1 197,4 тыс. руб. 
2018 год - 1 671,6 тыс. руб. 
2019 г о д - 1 696,1 тыс. руб. 
2020 год - 1 780,8 тыс.руб. 
Средства областного бюджета на 2015-
2020гг 
274,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 0,0тыс. руб.; 
2016 год - 0,0 тыс. руб.; 
2017 год - 274,1тыс. руб. 
2018 год - 0,0 тыс. руб. 
2019 год - 0,0 тыс. руб. 
2020 год - 0,0 тыс.руб. 

1.5.2. «Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного и 
областного бюджета. Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы 
составляет: Средства районного бюджета на 2015-2020гг. 
8 076,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год-840,9 тыс. руб.; 
2016 г о д - 889,7 тыс. руб.; 
2017 г о д - 1 197,4 тыс. руб. 
2018 год - 1 671,6 тыс. руб. 
2019 г о д - 1 696,1 тыс. руб. 
2020 год - 1 780,8 тыс.руб. 

Средства областного бюджета на 2015-2020гг 
274,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 0,0тыс. руб.; 
2016 г о д - 0,0 тыс. руб.; 
2017 г о д - 274,1 тыс. руб. 
2018 год - 0,0 тыс. руб. 
2019 год - 0,0 тыс. руб. 
2020 год - 0,0 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на 
плановый период». 

1.6. В подпрограмму «Развитие культурно-досуговый деятельности и 
самодеятельного народного творчества» на 2015-2020 годы 

1.6.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества» на 
2015-2020 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Средства районного, областного бюджетов 
на 2015-2020гг. 
Средства районного бюджета на 2015-
2020гг. 48 546,0 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2015 год - 6 614,6 тыс. руб, 
2016 год - 8 005,6 тыс.руб., 



2017 год - 7 916,8 тыс.руб., 
2018 год - 8 453,4 тыс.руб. 
2019 год- 8 611,7 тыс.руб. 
2020 год - 8 943,9 тыс.руб. 

Средства областного бюджета на 2015-
2020гг. 
326,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 0,0 тыс. руб, 
2016 год - 0,0тыс.руб., 
2017 год - 326,8 тыс.руб., 
2018 год - 0,0 тыс.руб. 
2019 год- 0,0 тыс.руб. 
2020 год - 0,0 тыс.руб. 

1.6.2. «Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: Средства 
районного, областного бюджетов на 2015-2020гг. 

Средства районного бюджета на 2015-2020гг. 48 546,0 тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год - 6 614,6 тыс. руб, 
2016 год - 8 005,6 тыс.руб., 
2017 год - 7 916,8 тыс.руб., 
2018 г о д - 8 453,4 тыс.руб. 
2019 год- 8 611,7 тыс.руб. 
2020 год - 8 943,9 тыс.руб. 
Средства областного бюджета на 2015-2020гг. 
326,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 0,0 тыс. руб, 
2016 год - 0,0тыс.руб., 
2017 год - 326,8 тыс.руб., 
2018 год - 0,0 тыс.руб. 
2019 год- 0,0 тыс.руб. 
2020 год - 0,0 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на 
плановый период». 

1.7. В подпрограмму «Поддержка культурно-досуговых формирований учреждений 
культуры и социально-ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-
Удинский район» на 2015-2020 годы: 

1.7.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-
ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2020 
годы мунйцйПальной программы изложить в следующей редакции: 

Общий объем затрат на реализацию 
Подпрограмму составляет 738,3 тыс.руб. за 
счет средств районного бюджета, в том 
числе по годам: 
2015 год - 35,8тыс. руб., 



2016 г о д - 27,5 тыс.руб., 
2017 год - 20,0 тыс.руб., 
2018 год- 445,0 тыс.руб. 
2019 год- 100,0 тыс.руб. 
2020 год - 110,0 тыс.руб. 

1.7.2. «Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: Общий объем 
затрат на реализацию Подпрограмму составляет 738,3 тыс.руб. за счет средств районного 
бюджета, в том числе по годам: 
2015 год - 35,8тыс. руб., 
2016 г о д - 27,5 тыс.руб., 
2017 год - 20,0 тыс.руб., 
2018 год- 445,0 тыс.руб. 
2019 год- 100,0 тыс.руб. 
2020 год - 110,0 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на 
плановый период». 

1.8. В подпрограмму «Управление культурой и финансовое обеспечение» на 2015-
2020 годы: 

1.8.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Управление культурой и финансовое обеспечение» на 2015-2020 годы муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем средств районного бюджета для 
реализации подпрограммы составляет: 
13 149,2 тыс. руб., в том числе: 
2015 г о д - 2 185,1 тыс.руб.; 
2016 г о д - 1 802,3 тыс. руб.; 
2017 год - 1 731,3 тыс. руб.; 
2018 год - 2 297,5 тыс. руб.; 
2019 год - 2 683,1 тыс.руб. 
2020 год - 2 449,9 тыс.руб. 

1.8.1. «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы составляет: Объем средств 
районного бюджета для реализации подпрограммы составляет: 13 149,2 тыс. руб., в том 
числе: 
2015 г о д - 2 185,1 тыс.руб.; 
2016 год - 1 802,3 тыс. руб.; 
2017 г о д - 1 731,3 тыс. руб.; 
2018 год - 3, 297,5 тыс. руб.; 
2019 год - 2 683,1 тыс.руб. 
2020 год - 2 449,9 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» о районном бюджете РМО «Усть-
Удинский район» на соответствующий финансовый год и на плановый период». 



1.9. В подпрограмму «Обеспечение безопасности учреждений культуры» на 2015-
2020 годы: 

1.9.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение безопасности учреждений культуры» на 2015-2020 годы муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем районного финансирования 
составляет 1 446,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год - 84,2 тыс. рублей; 
2016 год - 343,7 тыс. рублей; 
2017 год - 398,2 тыс. рублей; 
2018 год - 333,0 тыс. рублей; 
2019 год- 139,5 тыс. рублей. 
2020 год - 147,6 тыс.рублей 

1.9.2. «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы составляет: Общий объем 
районного финансирования составляет 1 446,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 84,2 тыс. рублей; 
2016 год - 343,7 тыс. рублей; 
2017 год - 398,2 тыс.рублей; 
2018 год - 333,0 тыс. рублей; 
2019 год- 139,5 тыс. рублей. 
2020 год - 147,6 тыс.рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на 
плановый период». 

1.10. В подпрограмму «АНТИ-ВИЧ/СПИД» на 2015-2020 годы: 
1.10.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«АНТИ-ВИЧ/СПИД» на 2015-2020 годы муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

Общий объем районного финансирования 
составляет 105,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 10 тыс. рублей; 
2016 год - 5,0 тыс. рублей; 
2017 год - 10 тыс. рублей; 
2018 год - 20 тыс. рублей; 
2019 год - 30 тыс. рублей. 
2020 год - 30 тыс. рублей 

1.10.1. «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы составляет: Общий объем 
районного финансирования составляет 105,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 10 тыс. рублей; 
2016 год - 5,0 тыс. рублей; 
2017 год - 10 тыс. рублей; 
2018 год - 20 тыс. рублей; 



2019 год - 30 тыс. рублей. 
2020 год - 30 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за чет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на 
плановый период». 

1.11. В подпрограмму «Проведение строительства, реконструкций, капитального 
ремонта зданий и сооружений учреждений культуры» на 2015-2020 годы муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем районного финансирования 
составляет 
8 947,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год - 0 тыс. рублей; 
2016 год - 0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 8 469,0 тыс. рублей; (в т.ч. 
1465,00 софинансирование строительства 
библиотеки им. В.Г.Распутина) 
2019 год - 226,0 тыс. рублей. 
2020 год - 252,0 тыс.рублей 

1.11.1. «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы составляет: Общий объем 
районного финансирования составляет 
8 947,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год - 0 тыс. рублей; 
2016 год - 0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 8 469,0 тыс. рублей; (в т.ч. 1465,00 софинансирование строительства библиотеки 
им. В.Г.Распутина) 
2019 год - 226,0 тыс. рублей. 
2020 год - 252,0 тыс.рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о 
районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на 
плановый период». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Черных О.И 4. 


