
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
 

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

    от  27  сентября  2018 г.                                      № 468 
 г. Киренск  

 
О внесении изменений  
в муниципальные программы  

 
В целях корректировки объемов финансирования муниципальных программ на 

текущий финансовый год, в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, 

утверждённым постановлением администрации Киренского муниципального района  от 

19.04.2016 №189 (с изменениями, внесёнными постановлением администрации Киренского 

муниципального района от 09.09.2016 №414), распоряжением администрации Киренского 

муниципального района от 24.09.2018 г. № 143, руководствуясь статьями 39,55 Устава 

муниципального образования Киренский район, администрация Киренского 

муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Пролонгировать действие следующих  муниципальных программ: «Развитие 

физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013 №1128, 

«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г.», 

утверждённой постановлением администрации Киренского муниципального района от 

24.12.2013  №1122, «Молодым семьям доступное жилье на 2014-2020 г.г.», утверждённой 

постановлением администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013 №1127, 

«Молодежная  политика Киренского района на 2014-2020г.г.», утверждённой  



постановлением администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013 

№11264, «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г.», утверждённой 

постановлением администрации Киренского муниципального района от 29.10.2014 №1127  

и подпрограмм, входящих в их состав до 2021 года. 

2.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Киренском районе на 2014-2020 годы»  следующие изменения: 

2.1. По тексту  муниципальной программы и в приложениях слова «Развитие 

физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» заменить словами 

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2021 годы»; 

2.2. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается); 

2.3. раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в 

новой редакции (прилагается); 

2.4. раздел 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (прилагается); 

2.5. приложение № 1, 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции 

(прилагается); 

3. Внести в подпрограмму 1 «Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта  

в Киренском районе» следующие изменения: 

3.1. По тексту  подпрограммы и в приложениях слова «Развитие физической 

культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» заменить словами «Развитие 

физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2021 годы» 

3.2. паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

3.3. В разделе 1  «Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» слова «Срок реализации Программы семь  лет  – это обусловлено 

формированием бюджета Киренского  муниципального района на 2014 год и планируемый 

период до 2020 года» заменить словами «Срок реализации подпрограммы восемь  лет  – с 

2014 по 2021 год».  

3.4. раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в новой редакции 

(прилагается); 

3.5. приложение  № 1,2  к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

           4. Внести в подпрограмму 2 «Развитие  спортивной  инфраструктуры   и  

материально – технической  базы в Киренском районе»  муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» 

следующие изменения: 



4.1. По тексту  подпрограммы и в приложениях слова «Развитие физической 

культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» заменить словами «Развитие 

физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2021 годы». 

4.2. паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

4.3. В разделе 1  «Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» слова «Срок реализации Программы семь  лет  – это обусловлено 

формированием бюджета Киренского  муниципального района на 2014 год и планируемый 

период до 2020 года» заменить словами «Срок реализации подпрограммы восемь  лет  – с 

2014 по 2021 год». 

4.4. раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции 

(прилагается); 

4.5. приложение № 1, 2 к подпрограмме  2 изложить в новой редакции (прилагается). 

5. Внести в муниципальную программу «Содействие в проведении районных 

мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г.», утверждённую постановлением 

администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013  №1122  следующие  

изменения: 

5.1. По тексту  муниципальной программы и в приложениях слова «Содействие в 

проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г.» заменить 

словами «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-

2021 г.г.»; 

5.2. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции; 

5.3. раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в 

новой редакции (прилагается); 

5.4. раздел 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (прилагается); 

5.5. приложение № 1, 2  к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается); 

6. Внести в муниципальную программу  «Молодым семьям доступное жилье на 

2014-2020 г.г.», утверждённую постановлением администрации Киренского 

муниципального района от 24.12.2013 №1127 следующие изменения: 

6.1. По тексту  муниципальной программы и в приложениях слова «Молодым 

семьям доступное жилье на 2014-2020 г.г.» заменить словами «Молодым семьям доступное 

жилье на 2014-2021 г.г.»; 

6.2. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции; 

            6.3. В разделе 1  «Цель и задачи  муниципальной программы, целевые показатели 

муниципальной программы, сроки реализации» слова «Программа рассчитана   



 

на 7 лет и будет реализовываться с 2014 года  по  2021 год»   заменить словами 

«Срок реализации программы восемь  лет  – с 2014 по 2021 год». 

            6.4. в разделе 3  «Меры регулирования, направленные  на достижение цели и задач 

программы» слова  «Сроки реализации  программы определены федеральной  

подпрограммой, которая действует     по 2020 год» заменить словами  «Сроки реализации  

программы определены  Государственной  программой Российской Федерации,  которая  

действует  по 2025 год». 

6.5. раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в 

новой редакции (прилагается); 

6.6.  приложение № 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

7. Внести в   муниципальную программу «Молодежная  политика Киренского района 

на 2014-2020г.г.», утверждённую постановлением администрации Киренского 

муниципального района от 24.12.2013 №11264  следующие изменения: 

7.1. По тексту  муниципальной программы и в приложениях слова «Молодежная  

политика Киренского района на 2014-2020г.г.» заменить словами  «Молодежная  политика 

Киренского района на 2014-2021г.г.». 

7.2. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции; 

7.3. в  разделе 2  «Цель и задачи  программы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» слова « Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы» заменить 

словами « Сроки реализации Программы – 2014-2021 годы». 

7.4. раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в 

новой редакции (прилагается); 

7.5. раздел 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (прилагается); 

7.6. приложение № 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

8. Внести в подпрограмму 1 «Качественное  развитие  потенциала  и воспитание  

молодежи   Киренского района»  муниципальной  программы «Молодежная  политика 

Киренского района на 2014-2020г.г. »  следующие изменения: 

8.1. По тексту  подпрограммы и в приложениях слова «Молодежная  политика 

Киренского района на 2014-2020г.г.» заменить словами  «Молодежная  политика 

Киренского района на 2014-2021г.г.». 

8.2. паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции (прилагается); 



8.3. в  разделе 1  «Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» слова «Срок реализации Программы семь  лет  – это обусловлено 

формированием бюджета Киренского  муниципального района на 2014 год и планируемый 

период до 2020 года» заменить словами «Срок реализации подпрограммы восемь  лет  – с 

2014 по 2021 год». 

 8.4. раздел 4  «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» изложить в новой редакции 

(прилагается); 

8.5. приложение № 1, 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

             9.  Внести в подпрограмму 2  «Комплексные меры профилактики наркомании и 

других социально-негативных  явлений в Киренском районе»    муниципальной  программы 

«Молодежная  политика Киренского района на 2014-2020г.г.»   следующие изменения: 

9.1. По тексту  подпрограммы и в приложениях слова «Молодежная  политика 

Киренского района на 2014-2020г.г.» заменить словами  «Молодежная  политика 

Киренского района на 2014-2021г.г.». 

9.2. паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

9.3. разделе 1  «Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» изложить в новой редакции (прилагается); 

9.4. раздел 4 «Ресурсное обеспечение  подпрограммы»   изложить в новой редакции 

(прилагается); 

9.5. приложение № 1, 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

             9.  Внести в подпрограмму 3  «Патриотическое воспитание граждан и допризывная 

подготовка молодежи в Киренском районе»   муниципальной  программы «Молодежная  

политика Киренского района на 2014-2020г.г. » следующие изменения: 

9.1. По тексту  подпрограммы и в приложениях слова «Молодежная  политика 

Киренского района на 2014-2020г.г.» заменить словами  «Молодежная  политика 

Киренского района на 2014-2021г.г.». 

9.2. паспорт подпрограммы 3 изложить в новой редакции (прилагается); 

9.3. в  разделе 1  «Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» слова «Срок реализации Программы семь  лет  – это обусловлено 

формированием бюджета Киренского  муниципального района на 2014 год и планируемый 

период до 2020 года» заменить словами «Срок реализации подпрограммы восемь  лет  – с 

2014 по 2021 год». 

9.4. раздел 4 «Ресурсное обеспечение  подпрограммы»   изложить в новой редакции 

(прилагается); 

9.5. приложение № 1, 2 к подпрограмме  3 изложить в новой редакции (прилагается). 



10. Внести в  муниципальную программу «Развитие культуры Киренского района на 

2015-2020 г.г.», утверждённую постановлением администрации Киренского 

муниципального района от 29.10.2014 №1127 следующие изменения: 

10.1. По тексту  программы и в приложениях слова «Развитие культуры Киренского 

района на 2015-2020 г.г.» заменить словами «Развитие культуры Киренского района на 

2015-2021 г.г.». 

10.2. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается). 

10.3.  раздел 1 муниципальной программы  «Характеристика текущего состояния 

сферы реализации муниципальной программы»  изложить в новой редакции (прилагается). 

      10.4. в  разделе  2   «Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели  

муниципальной программы, сроки реализации» слова «Сроки реализации цели и задач 

муниципальной программы: 2015 - 2020  годы»  заменить словами  «Сроки реализации 

цели и задач муниципальной программы: 2015 - 2021  годы».   

10.5. раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в 

новой редакции (прилагается); 

10.6. раздел 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (прилагается); 

10.7. приложение № 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

11. Внести в подпрограмму 1   «Организация  библиотечного  обслуживания 

населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  

сохранности  их  библиотечных  фондов»   муниципальной программы «Развитие культуры 

Киренского района на 2015-2020 г.г.»    следующие изменения: 

11.1. По тексту  подпрограммы и в приложениях слова «Развитие культуры 

Киренского района на 2015-2020 г.г.»  заменить словами  «Развитие культуры Киренского 

района на 2015-2021 г.г.». 

11.2. паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

           11.3.   раздел 1  «Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» изложить в новой редакции (прилагается); 

11.4. раздел 4 «Ресурсное обеспечение  подпрограммы»   изложить в новой редакции 

(прилагается); 

            11.5. приложение № 1, 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

            12.  Внести в подпрограмму 2  «Организация деятельности муниципальных музеев»  

муниципальной  программы  «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г.»   

следующие изменения: 



12.1. По тексту  подпрограммы и в приложениях слова «Развитие культуры 

Киренского района на 2015-2020 г.г.»  заменить словами  «Развитие культуры Киренского 

района на 2015-2021 г.г.». 

12.2. паспорт подпрограммы 2  изложить в новой редакции (прилагается); 

           12.3.   раздел 1  «Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» изложить в новой редакции (прилагается); 

12.4. раздел 4 «Ресурсное обеспечение  подпрограммы»   изложить в новой редакции 

(прилагается); 

            12.5. приложение № 1, 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

13.  Внести в подпрограмму 3  «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» 

муниципальной   программы  «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г.», 

следующие изменения: 

13.1. По тексту  подпрограммы и в приложениях слова «Развитие культуры 

Киренского района на 2015-2020 г.г.»  заменить словами  «Развитие культуры Киренского 

района на 2015-2021 г.г.». 

13.2. паспорт подпрограммы 3  изложить в новой редакции (прилагается); 

           13.3.   раздел 1  «Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» изложить в новой редакции (прилагается); 

 13.4. раздел 4 «Ресурсное обеспечение  подпрограммы»   изложить в новой 

редакции (прилагается); 

            13.5. приложение № 1, 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

            14. Внести   изменения в планы мероприятий на 2018 год по реализации  

муниципальных программ  «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе 

на 2014-2020 годы», «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района 

на 2014-2020 г.г.», «Молодежная  политика Киренского района на 2014-2020г.г. », 

«Молодым семьям доступное жилье на  2014-2020 г.г.», «Развитие культуры Киренского 

района на 2015-2020 г.г.», изменив в названии слова «2014-2020г.г. на 2014-2021г.г.» и 

«2015-2020.г. на 2015-2021г.г.» соответственно.  

16. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте администрации 

Киренского муниципального района. 

17. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

            И.о. главы администрации                                                                А.В.Вициамов 
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Главный бухгалтер администрации                                                                  М.В.Пономарева 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила:  
Слёзкина О.С.– начальник отдела  по культуре, делам молодежи и спорта 
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