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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  
 

СЕДАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   
От    30.12.2020 г.          № 83 

  

 п. Седаново 
 

«О внесении изменений в постановление  администрации Седановского муниципального 
образования   от 20.10.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной программы 

 «Культура  Седановского муниципального образования» 
 на 2015 - 2018 годы» 

 
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка 
проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Седановского муниципального образования, утвержденным    постановлением 
администрации   № 44 от 11.06.2014 г.  руководствуясь ст.ст.32, 46  Устава Седановского 
муниципального образования. 

 
1. 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Седановского муниципального образования  от 20.10.2014  № 86  «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура  Седановского муниципального образования на 
2015 - 2018 годы», продленную до 2023 года Постановлением от 11.11.2020 № 61:  
            1) В  паспорте программы «Целевые показатели муниципальной программы» 
дополнить пунктом:  

- Сокращение доли помещений в зданиях учреждения культуры которые находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений 
или текущий ремонт. 
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

 
 
 
 
 

Общий объем финансирования составляет 59674,2 
тыс.рублей, в том числе:  

2015 год – 4060,1 тыс. рублей; 
2016 год – 4086,4 тыс. рублей; 
2017 год – 3121,6 тыс. рублей; 
2018 год – 5662,9 тыс. рублей; 
2019 год – 5806,8 тыс. рублей; 
2020 год – 22238,2 тыс. рублей; 
2021 год – 4981,4 тыс. рублей; 
2022 год – 4933,4 тыс. рублей; 
2023 год – 4783,4 тыс. рублей. 
 

Объем финансирования за счет средств Федерального 
бюджета составляет 0,0 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 – 0,0 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. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 18610,7 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 2136,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1448,3 тыс. рублей; 
2017 год – 47,5 тыс. рублей; 
2018 год – 290,1 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 14688,8 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 40133,7  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1834,3 тыс. рублей; 
2016 год – 2548,1 тыс. рублей; 
2017 год – 2979,1 тыс. рублей; 
2018 год – 5277,8 тыс. рублей; 
2019 год – 5701,8 тыс. рублей; 
2020 год – 7439,4 тыс. рублей; 
2021 год – 4871,4 тыс. рублей; 
2022 год – 4818,4 тыс. рублей; 
2023 год – 4663,4 тыс.рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 929,8 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 89,8 тыс. рублей; 
2016 год – 90,0 тыс. рублей; 
2017 год – 95,0 тыс. рублей; 
2018 год – 95,0 тыс. рублей; 
2019 год – 105,0 тыс. рублей; 
2020 год – 110,0 тыс. рублей; 
2021 год – 110,0 тыс. рублей; 
2022 год – 115,0 тыс. рублей; 

            2023 год – 120,0 тыс.рублей. 
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2) В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий программы» дополнить 

основные мероприятия Программы:  
- проведение текущего и капитального ремонта здания и помещений; 
- обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня 

технического состояния здания муниципального учреждения, осуществляющего 
деятельность в сфере культуры на территории Седановского муниципального 
образования. 

 
3) В разделе 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
 

Период реализации 
Программы 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

средства 

Программа  на 2015-2022 годы 

Всего за весь период 59674,2 0 18610,7 40133,7 929,8 
2015 год 4060,1 0 2136,0 1834,3 89,8 
2016 год 4086,4 0 1448,3 2548,1 90,0 
2017 год 3121,6 0 47,5 2979,1 95,0 
2018 год 5662,9 0 290,1 5277,8 95,0 
2019 год 5806,8 0 - 5701,8 105,0 
2020 год 22238,2 0 14688,8 7439,4 110,0 
2021 год 4981,4 0 - 4871,4 110,0 
2022 год 4933,4 0 - 4818,4 115,0 
2023 год 4783,4 0 - 4663,4 120,0 

 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Седановский вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-илимский район».   
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации          
Седановского муниципального образования                                                       Д.Ю. Козловский 
 


