
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ноября 2018г. № 
р.п. Усть-Уда

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 2015-2020 годы»

Во исполнение распоряжения администрации Усть-Удинского района от 
06.11.2018г. № 570 «О муниципальных программах РМО «Усть-Удинский район», 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 РМО «Усть-Удинский район» 

«Молодежная политика» на 2015-2020 годы (далее - муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Продлить реализацию муниципальной программы РМО «Усть-Удинский 
район» «Молодежная политика» на 2015-2020 годы» на 2021 год.

1.2. Заменить в наименовании муниципальной программы, а также в тексте и 
приложениях № 1,2,3,4,5,6 цифры «2015-2020» цифрами «2015-2021».

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

Общий объем затрат на реализацию Программы 
составляет 1млн. 838 тыс. 602 руб., в том числе по годам:

2015 год -  284 тыс. рублей;
2016 год -  130,202 тыс. рублей;
2017 год -  224,400 тыс. рублей;
2018 год -  300 тыс. рублей;
2019 год- 300 тыс. рублей;
2020 год -  300 тыс. рублей;
2021 год -  300 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию Программы из местного 
бюджета составляет 1 млн. 762 тыс. 602 руб., в том числе 
по годам:

2015 год -  208 тыс. рублей;
2016 год -  130,202 тыс. рублей;
2017 год -  224,400 тыс. рублей;
2018 год -  300 тыс. рублей;
2019 год- 300 тыс. рублей;
2020 год -  300 тыс. рублей;
2021 год -  300 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию Программы из областного 
бюджета составляет 76 тыс. рублей, в том числе на 2015 
год -  76 тыс. руб.



1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
районного бюджета и областного бюджета».
Общий объем затрат на реализацию Программы составляет 1млн. 838 тыс. 602 руб., в 
том числе по годам:

2015 год -  284 тыс. рублей;
2016 год -  130,202 тыс. рублей;
2017 год -  224,400 тыс. рублей;
2018 год -  300 тыс. рублей;
2019 год- 300 тыс. рублей;
2020 год -  300 тыс. рублей;
2021 год -  300 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию Программы из местного бюджета составляет 1 млн. 762 
тыс. 602 руб., в том числе по годам:

2015 год - 208 тыс. рублей;
2016 год -  130,202 тыс. рублей;
2017 год - 224,400 тыс. рублей;
2018 год -  300 тыс. рублей;
2019 год- 300тыс. рублей;
2020 год -  300 тыс. рублей;
2021 год -  300 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию Программы из областного бюджета составляет 76 тыс. 
рублей, в том числе на 2015 год -  76 тыс. руб.

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

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 
районного и областного бюджетов приводится в приложении 6 к муниципальной 
программе.

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи РМО «Усть-Удинский
район» на 2015-2019 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение Общий объем затрат на реализацию Подпрограммы
подпрограммы составляет 929 тыс. 879 руб. 37 коп, в том числе по годам:

2015 год -  219,4 тыс. рублей;
2016 год -  95,474.87 тыс. рублей;
2017 год -  132,783.50 тыс. рублей;
2018 год - 137,221 тыс. рублей;
2019 год - 115 тыс. рублей;
2020 год - 115 тыс. рублей:
2021 год- 115тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию Подпрограммы из местного 
бюджета составляет 853 тыс. 879 руб. 37 коп, в том числе
по годам:

2015 год -  143,4 тыс. рублей;
2016 год -  95,474.87 тыс. рублей;
2017 год - 132,783.50 тыс. рублей;
2018 год - 137,221 тыс. рублей;
2019 год - 115 тыс. рублей;
2020 год - 115тыс. рублей;
2021 год -  115 тыс. руб.

Объем затрат на реализацию Подпрограммы из



областного бюджета составляет 76 тыс. рублей, в том 
числе на 2015 год -  76 тыс. руб.

1.5.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного 
бюджета и областного бюджета».

Общий объем затрат на реализацию Подпрограммы составляет 929 тыс. 879 
руб. 37 коп, в том числе по годам:

2015 год -  219,4 тыс. рублей;
2016 год - 95,474.87 тыс. рублей;
2017 год- 132,783.50 тыс. рублей;
2018 год - 137,221 тыс. рублей;
2019 год - 115 тыс. рублей;
2020 год - 115 тыс. рублей;
2021 год - 115 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию Подпрограммы из местного бюджета составляет 853 
тыс. 879 руб. 37 коп, в том числе по годам:

2015 год -  143,4 тыс. рублей;
2016 год -  95,474.87 тыс. рублей;
2017 год -  132,783.50 тыс. рублей;
2018 год - 137,221 тыс. рублей;
2019 год - 115 тыс. рублей;
2020 год - 115 тыс. рублей;
2021 год -  115 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию Подпрограммы из областного бюджета составляет 
76 тыс. рублей, в том числе на 2015 год -  76 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 приложении № 2 к муниципальной программе:
1.6.1.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» на 2015-2020 годы муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:________ ___________________________________________________
Ресурсное обеспечение Общий объем затрат на реализацию Подпрограммы
подпрограммы составляет 412 тыс. 995 руб. 50 коп за счет средств

районного бюджета, в том числе по годам:
2015 год -  38,6 тыс. рублей;
2016 год - 18 тыс. рублей;
2017 год - 30,616.50 тыс. рублей;
2018 год -  64,779 тыс. рублей;
2019 год - 87 тыс. рублей;
2020 год - 87 тыс. рублей;
2021 год -  87 тыс. рублей.

1.6.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 

2015 - 2020 годах -  412 тыс. 995 руб. 50 коп, в том числе по годам:
2015 год -  38,6 тыс. рублей;
2016 год -  18 тыс. рублей;



2017 год - 30,616.50 тыс. рублей;
2018 год -  64,779 тыс. рублей;
2019 год - 87 тыс. рублей;
2020 год - 87 тыс. рублей;
2021 год -  87 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».

1.7. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.7.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами» на 2015-2020 годы муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:______________________________________________

Ресурсное обеспечение Общий объем затрат на реализацию Подпрограммы
подпрограммы составляет 495 тыс. 727 руб. 13 коп за счет средств

районного бюджета, в том числе по годам:
2015 год -  26 тыс. рублей;
2016 год -  16,727.13 тыс. рублей;
2017 год -  61,0 тыс. рублей;
2018 год -  98 тыс. рублей;
2019 год- 98 тыс. рублей;
2020 год -  98 тыс. рублей;
2021 год -  98 тыс. рублей.

1.7.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 

2015 - 2019 годах -  495 тыс. 727 руб. 13 коп, в том числе по годам:
2015 год - 26 тыс. рублей;
2016 год- 16,727.13 тыс. рублей;
2017 год -  61,0 тыс. рублей;
2018 год -  98 тыс. рублей;
2019 год- 98 тыс. рублей;
2020 год -  98 тыс. рублей;
2021 год -  98 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.

1.8. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.9. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.10. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 3).


