
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
Администрация

Постановление

р.п. Усть-Уда

О внесении изменений в муниципальные 
программы на 2017 год и План их реализации 
на 2017 год

В связи с ходатайством Ноговицина И.М (начальника отдела по делам молодежи 
и спорта) от 12.12.2017г. в соответствии с Положением 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» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы (далее - муниципальная программа) 
следующие изменения:

а) включить в основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры в 
Усть-Удинском районе» на 2015-2020 г. подпрограммы «Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально технической базы» на 2015-2020 г мероприятие 
«Производство электромонтажных работ по освещению многофункциональной 
спортивной площадки, расположенной по адресу: р.п. Усть-Уда, ул. Горького 1А» 
(исполнитель Комитет по управлению муниципальным имуществом)

б) переместить 38836 рублей с мероприятия «Технологическое присоединение к 
электрическим сетям здания ФОКа» основного мероприятия «Развитие спортивной 
инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2020 г. подпрограммы «Развитие 
спортивной инфраструктуры и материально технической базы» на 2015-2020г. 
(исполнитель администрация Усть-Удинского района) на мероприятие «Производство 
электромонтажных работ по освещению многофункциональной спортивной площадки, 
расположенной по адресу: р.п. Усть-Уда, ул. Горького 1А» основного мероприятия 
«Развитие спортивной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2020 г. 
подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической базы» 
па 2015-2020 г. (исполнитель Комитет по управлению муниципальным имуществом)

в) увеличить финансирование мероприятия «Производство электромонтажных 
работ по освещению многофункциональной спортивной площадки, расположенной по 
адресу: р.п. Усть-Уда. ул. Горького 1А» основного мероприятия «Развитие спортивной 
инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2020 г. подпрограммы «Развитие 
спортивной инфраструктуры и материально технической базы» на 2015-2020 г. 
(исполнитель Комитет по управлению муниципальным имуществом) на 40188,13 рублей.

2. Внести изменения в муниципальную программу «Создание благоприятных 
условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 
2015-2020 годы, уменьшив финансирование мероприятия «Обеспечение ГСМ судов на 
воздушной подушке для повышения транспортной доступности» основного мероприятия 
«Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение 
качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств» 
подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
Усть-Удинского района» на 2015-2020 годы на 40188,13 рублей



(исполнитель администрация Усть-Удинского района).
3. Установить объем расходования бюджетных средств по мероприятию 

«Производство электромонтажных работ по освещению многофункциональной 
спортивной площадки, расположенной по адресу: р.п. Усть-Уда, ул. Горького 1А» 
основного мероприятия «Развитие спортивной инфраструктуры в Усть-Удинском 
районе» на 2015-2020 г.. подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально технической базы» на 2015-2020 г., в сумме 79024 (Семьдесят девять тысяч 
двадцать четыре рубля) 13 копеек (ответственный исполнитель Комитет по управлению 
м у ници п альным и му ществом).

4. Соответствующие изменения внести в План реализации муниципальных 
программ «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы, «Создание 
благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского 
района» на 2015-2020 годы на 2017 год.

5.Финансовому управлению (Милентьева Л.М.) своевременно провести 
передвижку выше указанных средств.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности заместителя мэра по социальным вопросам (Черных О.И.)

Глава администрации Усть-Удинского района С.Н.Чемезов




