
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образование  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 
     от 30.12.2020                                                                                       № 87 

 

 

п. Седаново 

 

«О внесении изменений в постановление  администрации Седановского муниципального 

образования   от 26.11.2015 № 74 «Об утверждении муниципальной Программы 

  «Профилактика   наркомании и токсикомании на территории  

Седановского муниципального образования на 2016 год» 

 

  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.  Внести в муниципальную программу  «Профилактика  наркомании и 

токсикомании  на  территории  Седановского муниципального образования  на 2016  год, 

утвержденную постановлением администрации Седановского  муниципального 

образования от 26.11.2015 №74 «Профилактика  наркомании и токсикомании  на  

территории  Седановского муниципального образования  на 2016  год, продленную до 

2023 года Постановлением от 11.11.2020 № 65: 

 1)  В паспорте Программы в строку «Объёмы и источники финансирования 

программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

 

Финансирование программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета 

Общий объем финансирования, всего - 

13,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной подпрограммы: 

2016 год – 1,0  тыс. рублей; 

2017 год – 1,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2,9 тыс. рублей; 



2020 год – 1,8 тыс. рублей; 

2021 год - 2,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2,0 тыс. рублей;. 

 

 

            2) 2) Раздел 4 Программы изложить в новой редакции: 

 «4.  Перечень мероприятий Программы 

 

Мероприятие Объё

м, 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Изготовление 

информационных  

листовок 

антинаркотической 

направленности для 

размещения их на 

информационных 

стендах и раздачей 

на массовых 

поселковых 

мероприятиях 

 Местный 

бюджет 

1,0 1,0 0,5 2,9 1,8 2,0 2,0 2,0 

ИТОГО:   1,0 1,0 0,5 2,9 1,8 2,0 2,0 2,0 

 

 3) Строку «Объем финансирования» пункта 1 пояснительной записки к Программе 

изложить в новой редакции: 

            «Объем финансирования 13,2 тыс. руб. 

     2016 год -1,0 тыс. руб., 2017 год – 1,0 тыс. руб.,2018 год – 0,5 тыс. руб., 2019 год – 2,9 

тыс. руб, 2020 год – 1,8 тыс. руб, 2021 год – 2,0 тыс.руб., 2022 год – 2,0 тыс. руб., 2023 год 

– 2,0 тыс. руб» 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-илимский 

район».   

            4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                                     Д.Ю. Козловский 
 
 
 
 

 


