
Российская Федерация 
Иркутская область

Усть-Удинский район 
Администрация 
Постановление

От 2019г.
р.п. Усть-Уда

№

О внесении изменений в Постановление 
№333 от 15.10.2019г
«О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие культуры РМО 
«Усть-Удинский район» на 
2015-2021 годы»

В соответствии с п.19 Положения о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ РМО «Усть-Удинский районя.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 2015-2022 годы, (далее - муниципальная программа) следующие 
изменения и изложить ее в следующей редакции:

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

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

1 Общий объем финансирования из 
районного, областного, федерального 
бюджетов составляет 311 773.5 тыс.руб., в 
том числе по годам:
2015г.-22 109,0 тыс.руб.
2016г. - 25 467,9 тыс.руб.
2017г - 27 789.5 тыс.руб.
2018г. -49 063,3 тыс.руб.
2019г - 53 235.8 тыс.руб.
2020 г. - 52 576,4 тыс.руб.
2021г - 39 788.4 тыс.руб.
2022г. - 41 743,2 тыс.руб.
Объем средств районного бюджета для 
реализации программы составляет

■ 275 349.8 тыс.руб.:
: 2015 год - 22 079,3 тыс. руб,
: 2016 год - 25 416,1 тыс.руб.,

2017 год - 27 396,3 тыс.руб.,
: 2018 год - 32 222,3 тыс.руб.
i 2019 год - 34 106,5 тыс.руб.



2020 г. - 52 576.4 тыс.руб.
2021г - 39 788,4 тыс.руб.
2022г. — 41 743,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования из 
областного бюджета составляет: 35 743.3 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015г. - 15,6 тыс.руб.
2016т - 27.5 тыс.руб.
2017г - 371.4 тыс.руб.
2018т- 16 220.5 тыс.руб.
2019т — 19 108.3 тыс.руб.
2020т - 0,0 тыс.руб.
2021т - 0,0 тыс.руб.
2022г. - 0.0 тыс.руб.
Общий объем финансирования из 
федерального бюджета составляет 701,7 
тыс.руб., в том числе по годам:
2015г. - 14,1 тыс.руб.
2016г — 24,3 тыс.руб.
2017г - 21,8 тыс.руб.
2018г - 620.5 тыс.руб.
2019г - 21,0 тыс.руб.
2020г - 0,0 тыс.руб.
2021 г - 0,0 тыс.руб.
2022г. - 0,0 тыс.руб.
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1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования из районного, областного, федерального бюджетов 
составляет 311 773,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2015г. -22 109,0 тыс.руб.
2016г. - 25 467.9 тыс.руб.
2017г - 27 789,5 тыс.руб.
2018г. - 49 063.3 тыс.руб.
2019г - 53 235,8 тыс.руб.
2020 г. - 52 576,4 тыс.руб.
2021г - 39 788,4 тыс.руб.
2022г.-41 743,2 тыс.руб.
Объем средств районного бюджета для реализации программы составляет
275 349,8 тыс.руб.:
2015 год - 22 079.3 тыс. руб.
2016 год - 25 416.1 тыс.руб.,
2017 год - 27 396,3 тыс.руб.,
2018 год - 32 222,3 тыс.руб.
2019 год - 34 106,5 тыс.руб.
2020 г. - 52 576,4 тыс.руб.
2021Г- 39 788,4 тыс.руб.
2022г. -41 743,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования из областного бюджета составляет: 35 743,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015г. - 15,6 тыс.руб.
2016г - 27.5 тыс.руб.
2017г - 371,4 тыс.руб.
2018г - 16 220,5 тыс.руб.



2019г - 19 108,3 тыс.руб.
2020г - 0,0 тыс.руб.
2021т - 0,0 тыс.руб.
2022г. - 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 701,7 тыс.руб., в том 
числе по годам;
2015г. - 14,1 тыс.руб.
2016т - 24.3 тыс.руб.
2017г - 21.8 тыс.руб.
2018г - 620,5 тыс.руб.
2019г - 21.0 тыс.руб.
2020г - 0,0 тыс.руб.
2021т - 0,0 тыс.руб. 
2022г. - 0,0 тыс.руб.
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 2015-2022 годы

1.3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном 
образовании «Усть-Удинский район» на 2015-2022 годы муниципальной программы 
изложить в следующей редакции;

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования из 
районного, областного, федерального 
бюджетов составляет 79 383,8 тыс.руб., в 
том числе по годам;
2015г.- 6 617,6 тыс. руб 
2016г. - 8 071.3 тыс. руб 
2017г. - 7 867.5 тыс. руб 
2018г. - 9 075.2 тыс. руб
2019 г - 10 721,4 тыс. руб
2020 г - 11 746,5 тыс. руб
2021 г - 12 333,8 тыс. руб
2022 г - 12 950,5 тыс. руб
Объем средств районного бюджета для 
реализации программы составляет 79 013,3 
тыс.руб.:
2015 год - 6 617,6 тыс. руб,
2016 год - 8 071,3 тыс.руб.,
2017 год - 7 867,5 тыс.руб.,
2018 год - 9 075.2тыс.руб.
2019 год - 10 350,9 тыс.руб.
2020 год - 11 746,5 тыс. руб
2021 г - 12 333,8 тыс, руб.
2022 год - 12 950,5 тыс. руб
Общий объем финансирования из 
областного бюджета составляет: 370,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015г. - 0,0 тыс.руб.
2016г - 0,0 тыс.руб.
2017г - 0,0 тыс.руб.
2018г - 0,0 тыс.руб.



2019г- 370.5 тыс.руб.
2020г - 0,0 тыс.руб.
2021т - 0,0 тыс.руб. 
2022 год - 0,0 тыс, руб

1.3.2. «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет финансирования из 
районного, областного, федерального бюджетов составляет 79 383,8 тыс.руб.. в том числе по 
годам:
2015г.- 6 617,6 тыс. руб
2016г. - 8 071,3 тыс. руб
2017г. - 7 867,5 тыс. руб
2018г. - 9 075,2 тыс. руб
2019 г- 10 721.4 тыс. руб
2020 г - 11 746,5 тыс. руб
2021 г - 12 333.8 тыс. руб
2022 г - 12 950,5 тыс. руб
Объем средств районного бюджета для реализации программы составляет 79 013,3 тыс.руб.:
2015 год - 6 617,6 тыс. руб,
2016 год - 8 071,3 тыс.руб.,
2017 год - 7 867,5 тыс.руб.,
2018 год - 9 075,2тыс.руб.
2019 год - 10 350,9 тыс.руб.
2020 год - 11 746,5 тыс. руб
2021 г - 12 333,8 тыс. руб.
2022 год - 12. 950,5 тыс. руб
Обший объем финансирования из областного бюджета составляет: 370.5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015г. -0,0 тыс.руб.
2016г - 0,0 тыс.руб.
2017г - 0.0 тыс.руб.
2018г - 0.0 тыс.руб.
2019г - 370,5 тыс.руб.
2020г - 0,0 тыс.руб.
2021 г - 0,0 тыс.руб.
2022 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».

1.4. В подпрограмму «Развитие библиотечного дела на территории районного 
муниципального образования» на 2015-2022 годы

1.4.1. Строку ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования» на 
2015-2022 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
полярограммы

Общий объем финансирования бюджета 
составит: 70 280,2 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2015г.- 5 720,8 тыс. руб.
2016 г,- 6 322.8 тыс. руб.
2017 г,- 7 585.8 тыс. руб.
2018 г.- 8 114,4 тыс. руб.
2019 г.- 8 549.5 тыс. руб.
2020 г. - 10 780,9 тыс. руб.



2021 г. - 11 320,0 тыс. руб
2022 год - 11 886,0 тыс. руб 
Общий объем финансирования из 
районного бюджета составит: 69 899.3 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г,- 5 691,1 тыс. руб.
2016 г.- 6 271,0 тыс. руб.
2017 г.- 7 519.5 тыс. руб.
2018 г,- 8 073.1 тыс. руб.
2019 г.- 8 357.7 тыс. руб.
2020 г. - 10 780,9 тыс, руб.
2021 г. - 11 320,0 тыс. руб
2022 год - 11 886,0 тыс. руб 
Обший объем финансирования из 
областного бюджета составляет: 280,6 тыс, 
рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 15.6 тыс.руб.
2016 г - 27,5 тыс.руб.
2017 г - 44,5 тыс.руб
2018 г - 22,2 тыс.руб
2019 г - 170,8 тыс.руб
2020 г - 0.0 тыс.руб
2021 г - 0,0 тыс.руб
2022 год - 0.0 тыс. руб
Обший объем финансирования из 
федерального бюджета составляет 100,3 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2015г. - 14,1 тыс. руб.
2016г -24,3 тыс.руб. 
2017г - 21.8 тыс.руб 
2018 г- 19,1 тыс.руб 
2019г - 21.0 тыс.руб 
2020г - 0,0 тыс.руб
2021 г - 0.0 тыс.руб
2022 год - 0,0 тыс, руб

1.4.2. «Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем финансирования бюджета составит: 70 280.2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015г.- 5 720,8 тыс. руб.
2016 г,- 6 322,8 тыс. руб.
2017 г.- 7 585.8 тыс. руб.
2018 г,- 8 114.4 тыс. руб.
2019 г,- 8 549.5 тыс. руб.
2020 г. - 10 780,9 тыс. руб.
2021 г, - И 320.0 тыс. руб
2022 год - 11 886,0 тыс. руб
Общий»6бъем финансирования из районного бюджета составит: 69 899.3 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2015 г,- 5 691,1 тыс. руб.
2016 г,- 6 271,0 тыс. руб.
2017 г.- 7 519,5 тыс. руб.
2018 г,- 8 073,1 тыс. руб.
2019 г,- 8 357.7 тыс. руб.
2020 г. - 10 780,9 тыс. руб.
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2021 г. - 11 320.0 тыс. руб
2022 год - 11 886,0 тыс. руб
Общий объем финансирования из областного бюджета составляет: 280,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 г. - 15.6 тыс.руб.
2016 г - 27,5 тыс.руб.
2017 г - 44,5 тыс.руб
2018 г - 22,2 тыс.руб
2019 г - 170,8 тыс.руб
2020 г - 0,0 тыс.руб
2021 г - 0,0 тыс.руб
2022 год - 0,0 тыс. руб
Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 100.3 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2015г. - 14,1 тыс. руб. 
2016г - 24.3 тыс.руб.
2017г - 21.8 тыс.руб 
2018 г- 19,1 тыс.руб 
2019г - 21,0 тыс.руб 
2020г - 0,0 тыс.руб
2021 г - 0,0 тыс.руб
2022 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».

1.5. В подпрограмму «Развитие музейного дела на территории районного 
муниципального образования» на 2015-2022 годы

1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
/Развитие музейного дела на территории районного муниципального образования» на 2015- 
2022 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:_________________

Ресурсное обеспечение подпрограммы I Средства районного бюджета на 2015- 
2022гг. 10 539.3 тыс. рублей, в том числе по

■ годам:
2015 год-84С.9 тыс. руб.;
2016 год - 889,7 тыс. руб.;
2017 год- 1 573,0 тыс. руб.
2018 год - 1 360,1 тыс. руб.
2019 год - 1 369,2 тыс. руб.
2020 год - 1 429.5 тыс.руб.
2021 год-1 500,9 тыс.руб.
2022 год - 1 576,0 тыс, руб j

1.5.2. «Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного и 
областного бюджета. Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы 
составляет:
Средства*районного бюджета на 2015-2022гг. 10 539,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 840,9 тыс. руб.:
2016 год - 889,7 тыс. руб.;
2017 год- 1 573,0 тыс. руб.
2018 год - 1 360,1 тыс. руб.
2019 год - 1 369,2 тыс. руб.
2020 год - 1 429,5 тыс.руб.
2021 год - 1 500,9 тыс.руб.



2022 год - 1 576,0 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 2015-2022 годы

1.6.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества» на 

2015-2022 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Обший объем финансирования бюджета 
составит: 71 553,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015г.- 6 614,6 тыс. руб.
2016 г,- 8 005.6 тыс. руб.
2017 г,- 8 229.4 тыс. руб.
2018 г.- 8 599.5 тыс. руб.
2019 г. - 8 946,5 тыс. руб.
2020 г. - 9 888,2 тыс. руб.
2021 г. - 10 377,8 тыс. руб
2022 год - 10 891.4 тыс. руб
Средства районного бюджета на 2015-
2022гг. 70 978.2 тыс.руб.. в том числе по
годам:
2015 год - 6 614,6 тыс. руб,
2016 год - 8 005,6 тыс.руб.,
201 7 год - 7 902,6 тыс.руб.,
2018 год - 8 502,5 тыс.руб.
2019 год. - 8 795,5 тыс. руб.
2020 г. - 9 888,2 тыс. руб.

2021 г. - 10 377.8 тыс. руб
2022 год - 10 891.4 тыс. руб
Средства областного бюджета на 2015- 

2022гг. 574.8 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 - 97.0 тыс.руб.
2019 год- 151,0 тыс.руб.
2020 год - 0,0 тыс.руб.
2021 год - 0,0 тыс.руб.
2022 год - 0.0 тыс. руб

1.6.2. ^Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем финансирования бюджета составит: 71 553,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015г.- 6 614,6 тыс. руб.
2016 г,- 8 005,6 тыс. руб.
2017 г.- 8 229,4 тыс. руб.
2018 г,- 8 599.5 тыс. руб.
2019 г. - 8 946,5 тыс. руб.
2020 г. - 9 888,2 тыс. руб.
2021 г. - 10 377,8 тыс. руб



2022 год - 10 891,4 тыс. руб
Средства районного бюджета на 2015-2022гг. 70 978,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 614,6 тыс. руб,
2016 год - 8 005,6 тыс.руб.,

• 2017 год - 7 902,6 тыс.руб.,
<» 2018 год - 8 502,5 тыс.руб.

2019 год. - 8 795,5 тыс. руб.
2020 г. - 9 888.2 тыс. руб.

2021 г. - 10 377,8 тыс. руб
2022 год - 10 891,4 тыс. руб
Средства областного бюджета на 2015-2022гг. 574,8 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 - 97.0 тыс.руб.
2019 год- 151,0 тыс.руб.
2020 год - 0,0 тыс.руб.
2021 год - 0,0 тыс.руб.
2022 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 2015-2022 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 2015-2022 
годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем затрат на реализацию 
Подпрограмму составляет 721.2 тыс.руб. за 
счет средств районного бюджета, в том 
числе по годам:
2015 год - 35,8тыс. руб.,
2016 год - 27.5 тыс.руб..
2017 год - 19.8 тыс.руб.,
2018 год - 18,3 тыс.руб.
2019 год- 131,0 тыс.руб.
2020 год - 155,0 тыс.руб.
2021 год - 162,8 тыс.руб.
2022 год - 171.0 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 721.2 тыс.руб. за счет средств 
районного бюджета, в том числе по годам:
2015 год - 35,8тыс. руб.,
2016 год-27,5 тыс.руб.,
2017 год - 19,8 тыс.руб..
2018 год - 18,3 тыс.руб.
2019 год- 131.0тыс.руб.



2020 год - 155,0 тыс.руб.
2021 год - 162.8 тыс.руб.
2022 год - 171,0 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- 
2022 годы:

1.8.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Управление культурой и финансовое обеспечение» на 2015-2022 годы муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: _______________________________________

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем средств районного бюджета для
реализации подпрограммы составляет: 
19 524,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2 185,1 тыс.руб.;
2016 год - 1 802,3 тыс. руб.;
2017 год - 2 046,5 тыс. руб.;
2018 год - 2 256,5 тыс. руб.;
2019 год - 1 977,1 тыс. руб.
2020 год - 2 936,3 тыс.руб.
2021 год-3 083,1 тыс.руб.
2022 год - 3 237,3 тыс.руб.

1.8.2. «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного 
бюджета. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы составляет: 
Объем средств районного бюджета для реализации подпрограммы составляет: 19 524,2 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год-2 185,1 тыс. руб.;
2016 год - 1 802,3 тыс. руб.;
2017 год - 2 046,5 тыс. руб.;
2018 год - 2 256,5 тыс. руб.;
2019 год - 1 977,1 тыс. руб.
2020 год - 2 936,3 тыс.руб.
2021 год-3 083,1 тыс.руб.
2022 год - 3 237,3 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» 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- 
2022 годы:

1.9.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение безопасности учреждений культуры» на 2015-2022 годы муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:________________________________________

Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем районного финансирования |
' * составляет 3 390,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 84,2 тыс. рублей;
2016 год - 343.7 тыс. рублей;
2017 год - 457.5 тыс. рублей;
2018 год - 289.4 тыс. рублей;
2019 год - 446.0 тыс. рублей.
2020 год - 590,0 тыс.рублей.

 2021 год - 590.0 тыс.рублей.|



2022 год - 590.0 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 3 390,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 84.2 тыс. рублей;
2016 год - 343,7 тыс. рублей;
2017 год - 457,5 тыс.рублей;
2018 год - 289,4 тыс. рублей;
2019 год - 446,0 тыс. рублей.
2020 год - 590,0 тыс.рублей.
2021 год - 590.0 тыс.рублей.
2022 год - 590,0 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».

1.10. В подпрограмму «Проведение строительства, реконструкций, капитального 
ремонта зданий и сооружений учреждений культуры» на 2015-2022 годы муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: _______________________________________

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет
I 56 341,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

I 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0.0 тыс. рублей;
2018 год - 19 344,9 тыс. рублей
2019 год-21 085,1 тыс. рублей.

; 2020 год - 15 050,0 тыс. рублей 
. 2021 год-420.0 тыс. рублей

2022 год - 441.0 тыс. руб.
Объем районного финансирования : 
составляет 21 222,3 тыс. рублей, в том i 
числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 2 642,2 тыс. рублей
2019 год - 2 669,1 тыс. рублей.
2020 год - 15 050 тыс. рублей.
2021 год - 420.0 тыс. рублей
2022 год - 441.0 тыс. руб.
Объем областного финансирования j 

| составляет 34 517.3 тыс.рублей. в том I 
числе:
2015 год - 0.0 тыс. рублей; 

' * 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0.0 тыс. рублей; 

| 2018 год - 16 101,3 тыс. рублей
2019 год - 18 416,0 тыс. рублей. 

I 2020 год - 0.0 тыс. рублей. 
| 2021 год - 0.0 тыс. рублей

2022 год - 0,0 тыс. руб.
 Объем федерального финансирования ;



составляет 601,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 601,4 тыс. рублей
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс, руб.

1.10.1. «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы составляет:
Общий объем финансирования составляет 56 341,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
201 7 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 19 344,9 тыс. рублей
2019 год-21 085,1 тыс. рублей.
2020 год - 15 050,0 тыс. рублей
2021 год - 420,0 тыс. рублей
2022 год - 441,0 тыс. руб.
Объем районного финансирования составляет 21 222,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей:
2017 год - 0,0 тыс. рублей:
2018 год - 2 642,2 тыс. рублей
2019 год - 2 669,1 тыс. рублей.
2020 год - 15 050 тыс. рублей.
2021 год - 420,0 тыс. рублей
2022 год - 441,0 тыс. руб.
Объем областного финансирования составляет 34 517.3 тыс.рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 16 101,3 тыс. рублей
2019 год - 18 416,0 тыс. рублей.
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Объем федерального финансирования составляет 601,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 601,4 тыс. рублей
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 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».



2. Внести в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2022 гг» следующие изменения:

В подпрограмму «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного 
творчества», основное мероприятия: «Обеспечение деятельности МБУК «МРДК Усть- 
Удинского района» внести изменения:
- Внести подпункт 8.1.9: мероприятие «Пошив костюмов для вокального коллектива 
«Сугревушка» и народного вокального коллектива «Родные напевы»

Внести подпункт 8.1.10: мероприятие «Пошив костюмов для вокальной группы 
«Мозаика».
- Внести пункт 8.3: основное мероприятие «Основное мероприятие: "Проведение 
профилактических мероприятий "АНТИ-ВИЧ/СПИД",акций для различных групп населений 
в целях поддержания социально-безопасной модели поведения"
-Внести подпункт 8.3.1: мероприятие: «Проведение выездных мероприятий, акций»

В подпрограмму «Развитие библиотечного дела РМО «Усть-Удинский район» внести 
изменения:
- Внести пункт 1.3: основное мероприятие «Основное мероприятие: "Проведение 
профилактических мероприятий "АНТИ-ВИЧ/СПИД",акций для различных групп населений 
в целях поддержания социально-безопасной модели поведения"
-Внести подпункт 1.3.1: мероприятие «Изготовление брошюр, плакатов, буклетов».

В подпрограмму '.Проведение строительства, реконструкций, капитального ремонта зданий и 
сооружений учреждений культуры», основное мероприятие «Проведение строительства, 
реконструкций, капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры» внести 
изменения:
- Внести подпункт 9.1.7: мероприятие «Содействие учреждений культуры района в части 
подготовки изготовления проектно-сметной документации капитального ремонта 
учреждений культуры».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра


