РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»
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О внесении изменений в муниципальную программу «Восстановление
поврежденного в результате пожара муниципального здания торговообщественного центра в поселке Улькан на 2017-2019 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 15, 17, 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и
оценки эффективности
их реализации, утвержденным
постановлением
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 05.11.2013 года
№ 472, руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования
Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Восстановление поврежденного в
результате пожара муниципального здания торгово-общественного центра в
поселке Улькан на 2017-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации
Казачинско-Ленского муниципального района от 05.09.2017 года № 289 «Об
утверждении муниципальной программы «Восстановление поврежденного в
результате пожара муниципального здания торгово-общественного центра в
поселке Улькан на 2017-2019 гг.» (далее - муниципальная программа), в редакции
постановлений от 27.12.2017 года № 513, от 26.01.2018 года № 29, от 20.11.2018
года № 450, следующие изменения:
1.1. Главу 1 «Паспорт муниципальной программы» абзац «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей новой редакции
«Источниками финансирования муниципальной программы являются средства
местного бюджета и собственные средства предприятия. Общий объем
финансирования в 2017-2019 годах за счёт средств местного бюджета составляет

8 265 263,93 рублей, в том числе по годам:
2017 год - 1 737 348,93 рублей.
2018 г о д - 2 523 433,00 рублей.
2019 год - 4 004 482,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы за счёт средств местного
бюджета ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на
очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат,
необходимых для реализации муниципальной программы.
1.2. Главу 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в
следующей новой редакции: «
Год
Общий объем
в том числе:
финансирован Области Федерал
Средства
Внебюджетн
ия (руб.)
ьный
местных
ой
ые средства,
бюджетов
собственные
бюджет бюджет
доходы
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
Всего, за 2017 13 309 575,39
0,0
8 265 263,93 5 044 311,46
0,0
- 2019 годы в
том числе:
2 827 774,39
2017 год *
0,0
0,0
1 737 348,93 1 090 425,46
4 543 208,00
2 523 433,00 2 019 775,00
2018 год
0,0
0,0
4 004 482,00
2019 год
5 938 593,00
1 934 111,00
0,0
0,0
* период с августа по декабрь 2017 года.
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 2019
финансовый год изложить в новой редакции, прилагается приложением к
постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в районной газете «Киренга».
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной.финансовый
№

Наименование

Ответственн
ый

исполнитель
(структурно
е

Ожидаемы
й результат
реализации
мероприятия

подразделен
ие)

1.

Устройство кровли,
ремонт купола

КУМ И, отдел
АССТ и ЖКХ

2.

Устройство окон

КУМ И, отдел
АССТ и ЖКХ

3.

Приобретение
материалов для замены
электропроводки на 1
этаже

4.

Замена полов

5.

Полный ремонт и
отделка потолков

6.

Оплата труда рабочих и
погашение налогов

7.

Работы по замене
электропроводки и
электрооборудования на 1
этаже здания

КУМ И, отдел
АССТ и ЖКХ

КУМИ, отдел
АССТ и ЖКХ
КУМИ, отдел
АССТ и ЖКХ

Полное
восстановлен
ие кровли,
монтаж
купола
Приобретени
е и установка
окон
Восстановлен
ие
электропрово
дки 1 этажа
Полная
замена полов
Полная
замена
потолков

КУМИ, отдел
АССТ и ЖКХ

Оплача труда
рабочих и
погашение
налогов

КУМИ, отдел
АССТ и ЖКХ

Восстановлен
ие
электропрово
дки 1 этажа

Срок
начала
реализ
ации
2017
год

Срок
оконча
ния
реализ
ации
2019
год

Код
бюджетной
классифика
ции 1

и плановый период

О (э ъШ' ре с у р с н о г о обеспечения,
руб.

2017 год

2018 год

2019 год

585 837,93
2017

2017

79503 00000

2017

2017

79503 00000

213 434,00

-

-

-

-

-

-

366 065,00
2017

2017

79503 00000

2017

2017

79503 00000

2017

2017

79503 00000

-

140 742,00
431 270,00
2017

2017

_
-

79503 00000
350 651,00

2017

2018

79503 00000

8.

9.

10.

И.

Установка - ремонт
пожарной сигнализации
в здании
Отделочные работы в
здании
Оказание финансовой
поддержки М У П Фонд
(оплата труда работников
предприятия, погашение
налогов, содержание
здания) на период
восстановления
поврежденного в
результате пожара
здания Т О Ц п. Улькан
Капитальный ремонт 2
этажа здания ТОЦа
(МУП Фонд) согласно
локального сметного
расчета

ИТОГО:

КУМИ, отдел
АССТи ЖКХ

2018

2018

79503 00000

КУМИ, отдел
АССТ и ЖКХ

2018

2018

79503 00000

-

КУМИ, отдел
АССТ и ЖКХ

-

12 500,00

-

2 132 282,00
Оплата труда
работников
предприятия,
погашение
налогов,
содержание
здания

КУМИ, отдел
АССТ и ЖКХ

28 000,00

Полное
восстановлен
ие 2 этажа
здания

2018

2019

1 559 100,00

79503 00000

2 445 382,00
2019

2019

79503 00000

1737348,93

2523433,00

4004482,00

