
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачииско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Казачинское 

ft/- / / • 2017 г. № / / / 
Г 1 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности 
деятельности администрации Казачинско-
Ленского муниципального района на 2017-
2020 годы» 

В целях повышения эффективной деятельности администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района, руководствуясь статьями 33, 48 
Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района на 
2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 14.06.2017г. № 182 с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 30.08.2017г. № 286, от 16.10.2017г. № 357 (далее -
Программа), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 «Паспорт муниципальной программы»: 
- в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слова 

«2017 - 2424,6 тыс. руб.» заменить словами «2017 - 2186,6 тыс. руб», 
1.2. Пункт 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Год Общий 
объем 

финансирова 
ния (т.руб.) 

в том числе: Год Общий 
объем 

финансирова 
ния (т.руб.) 

Областной 
бюджет 
(т.руб.) 

Федеральны 
й бюджет 

(т.руб.) 

Средства 
местных 

бюджетов 
(т.руб.) 

В небюджет 
ные 

средства 
(т.руб.) 

Всего, за 7856,6 7856,6 



2017 - 2020 
ГОДЫ в том 
числе: 
2017 год 2186,6 2181,6 
2018 год 2000 2000 
2019 год 1835 1835 
2020 год 1885 1885 

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований мероприятий Программы 
уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом Казачинско-Ленского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с 
учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств. В случае 
привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных 
настоящей Программой, ответственный исполнитель Программы вносит в нее 
соответствующие изменения.» 

1.3. Детальный план - график реализации муниципальной программы на 
очередной финансовый и плановый период изложить в новой прилагаемой 
редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации района Борисову С.В. 

Cf^.g-. >"-'•. "-Ч, « 
Мэр Казачинско-Дежрсо^Я,«t 
муниципального А.С.Абраменко 




