
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
Администрация 

Постановление
20.03.2018г. № 90 
р.п. Усть-Уда

О внесении изменений в муниципальные 
программы на 2018 год и План их реализации 
на 2018год

В связи с уведомлением с Министерства экономического развития Иркутской 
области №831-07/333-П от 27.02,2018 года, уведомлением с Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области №806-53-4/48-П от 02.03.2018 
года, уведомление с Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области №812-03-117-11 от 22.02.2018 года, уведомление с Министерства 
образования Иркутской области №807-00541-11 от 26.02.2018 года, уведомление с 
Министерства культуры Иркутской области №804-07/489-П от 28.02.2018 года, №804- 
07/530-П от 06.03.2018 года, в соответствии с п. 19, 20 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 изменения в муниципальную программу «Развитие системы 

образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015 - 2019 годы на 2018 год:
а) в подпрограмме «Развитие системы общего образования»:
по основному мероприятию «Повышение эффективности общего образования»:
мероприятию «Оснащение учебных кабинетов мебелью в соответствии с росто

возрастными особенностями детей по мероприятию перечня проектов народных 
инициатив»:

- увеличить на 776000 рублей исполнитель управление образования МО «Усть- 
Удинский район»;

б) в подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования»:
по основному мероприятию «Повышение эффективности дошкольного

образования»:
мероприятию «Приобретение оборудования предметно-развивающей среды для 

воспитанников МБДОУ детский сад "Светлячок" по мероприятию перечня проектов 
народных инициатив»:

- увеличить на 166647,94 рубля исполнитель управление образования МО «Усть- 
Удинский район»;

в) в подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования»:
по основному мероприятию «Повышение эффективности дополнительного

образования»:
мероприятию «Приобретение спортивного, музыкального, технического

оборудования для МКУ ДО "Усть-Удинского районного дома детского творчества" по 
мероприятию перечня проектов народных инициатив»:

- увеличить на 582000 рублей исполнитель управление образования МО «Усть- 
Удинский район»;

г) в подпрограмме «Управление в сфере образования»:
по основному мероприятию «Организационно-технологическое обеспечение

ГИА»:
мероприятию «Приобретение компьютерного оборудования для МБУ "РИМЦ



Усть-Удинского района" для технического сопровождения государственной итоговой 
аттестации и тестирования обучающихся образовательных организаций по мероприятию 
перечня проектов народных инициатив»:

- увеличить на 485000 рублей исполнитель управление образования МО «Усть- 
Удинский район»;

по основному мероприятию «Повышение эффективности УОМО»: 
мероприятию «Приобретение автомобиля УАЗ для МБУ "РИМЦ Усть-Удинского 

района" для осуществления подвоза обучающихся к местам проведения районных и 
областных мероприятий по мероприятию перечня проектов народных инициатив»:

- увеличить на 776000 рублей исполнитель управление образования МО «Усть- 
Удинский район»;

д) в подпрограмме «Проведение строительства, реконструкций, текущего и 
капитального ремонта зданий и сооружений»:

по основному мероприятию «Проведение строительства, реконструкций, 
текущего и капитального ремонта зданий и сооружений»:

мероприятию «Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом»:

- увеличить на 2218100 рублей исполнитель управление образования МО «Усть- 
Удинский район»;

2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры районного 
муниципального образования» на 2015-2019 годы:

а) в подпрограмме «Развитие библиотечного дела РМО «Усть-Удинский район»: 
по основному мероприятию «Поддержка и развитие библиотечного дела района»: 
мероприятию «Софинансирование расходных обязательств муниципальных

образований на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ»:

- увеличить на 41300 рублей исполнитель отдел культуры администрации Усть- 
Удинского района;

б) в подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного народного творчества»:

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности МБУК МРДК Усть- 
Удинского района»:

мероприятию «Приобретение комплектов костюмов для детского творческого 
коллектива "Росынька" МБУК "МРДК Усть-Удинского района" по мероприятию 
перечня проектов народных инициатив»:

- увеличить на 97000 рублей исполнитель отдел культуры администрации Усть- 
Удинского района.

в) в подпрограмме «Проведение строительства, реконструкций, капитального 
ремонта зданий и сооружений учреждений культуры»:

по основному мероприятию «Проведение строительства, реконструкций, 
текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры»:

мероприятию «Замена кровельного покрытия здания МКУДО Усть-Удинская 
районная детская школа искусств по мероприятию перечня проектов народных 
инициатив»:

- увеличить на 851852,06 рублей исполнитель отдел культуры администрации 
Усть-Удинского района;

мероприятию «Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»:

- увеличить на 925470,71 рублей исполнитель отдел культуры администрации 
Усть-Удинского района;

мероприятию «Текущий ремонт МБУК «МРДК Усть-Удинского района»:
- уменьшить на 92550,71 рублей исполнитель отдел культуры администрации 

Усть-Удинского района;
3. Внести изменения в муниципальную программу «Организация летнего отдыха,



занятости и другие социальные направления» на 2015-2020 годы:
а) в подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Усть- 

Удинском районе»:
по основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в РМО «Усть-Удинский район»:
мероприятию «Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления»:

- увеличить на 702900 рублей исполнитель управление образования МО «Усть- 
Удинский район».

4. Внести изменения в муниципальную программу «Создание благоприятных 
условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 
2015-2020 годы:

а) в подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в 
Усть-Удинском районе»:

по основному мероприятию «Проведение модернизации, реконструкции, нового 
строительства объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района»:

мероприятию «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»:

увеличить на 3000000 рублей исполнитель управление образования МО «Усть- 
Удинский район».

5. Соответствующие изменения внести в План реализации муниципальных 
программ «Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района» на 2017- 
2021 годы, «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015 - 2019 
годы на 2018 год, «Развитие культуры районного муниципального образования» на 2015- 
2019 годы, «Организация летнего отдыха, занятости и другие социальные направления» 
на 2015-2020 годы, «Создание благоприятных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения Усть-Удинского района».

6. Финансовому управлению (Милентьевой Л.М.) своевременно провести 
передвижку выше указанных средств.

7. Управлению делами администрации (Сабельфельд И.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации Усть-Удинского района




