
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Казачинское

2021 г. № ZZ^
Г 3

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация муниципального 
управления в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе» на 2021-2023 
годы

В соответствии с решением Думы Казачинско-Ленского 
муниципального района от 24.02.2021г. 109 «О внесении изменений в 
решение Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 29.12.2020г. 
№100 «О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь статьями 33, 48 Устава Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, администрация Казачинско- 
Ленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация 
муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе» 
на 2021-2023 годы следующие изменения:

1.1. Пункт 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы являются средства федерального, областного и районного 
бюджетов.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за 
счет всех источников составляет 297 219,9 тыс. руб.

Период Объем финансирования, руб. (с двумя знаками после запятой)



I

реализации 
программы

Финансовые 
средства, 

всего

в том числе

ФБ <*> ОБ <*> РБ <*> Внебюджетн 
ые средства

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления» на 
2021 - 2023 годы

2021-2023
гг. 237325,7 13368,0 223957,7

2021 г. 82309,4 4456,0 77853,4

2022 г. 77564,4 4456,0 73108,4

2023 г. 77451,9 4456,0 72995,9

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных 
Казачинско-Ленскому муниципальному району на 2021-2023 годы

2021 -2023
гг. 59894,2 325,0 59569,2

2021 г. 20132,6 276,2 19856,4

2022 г. 19899,1 42,7 19856,4

2023 г. 19862,5 6,1 19856,4

ИТОГО по муниципальной программе

2021 -2023
гг. 297219,9 325,0 72937,2 223957,7

2021 г. 102442 276,2 24312,4 77853,4

2022 г. 97463,5 42,7 24312,4 73108,4

2023 г. 97314,4 6,1 24312,4 72995,9

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - 
средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

1.2. В пункте 9. «Подпрограммы муниципальной программы» 
подпункт 3. «План мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности 
муниципального управления на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.3. В пункте 9. «Подпрограммы муниципальной программы» 
подпункт 4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 
редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 



«Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник- 
(www.adminklr.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра района по экономике и финансам Антипову Т.В.

С.В.Швецов

http://www.adminklr.ru

