
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
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 ___07.12.2015_                       № ____337___ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальные финансы  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы  

 
 

В целях уточнения бюджетных ассигнований муниципальных программ, в соответ-
ствии с  решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 
созыва от 30 октября 2015 года № 3/1 «О внесении изменений в решение Думы муници-
пального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 25 декабря 2014 года                 
№ 42/3 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», Порядком разработки муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014                  
№ 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Муниципальные фи-

нансы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы, утвер-
жденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 30.10.2014 № 402: 

1) в паспорте строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы     

2015 год – 26584,9 тыс. руб.; 
2016 год – 21715,7 тыс. руб.; 
2017 год – 21483,9 тыс. руб.; 
2018 год – 23190,3 тыс. руб.; 
2019 год – 23190,3 тыс. руб.; 
2020 год – 23190,3 тыс. руб.; 
ВСЕГО 139355,4 тыс. руб. 

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

 
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников составляет 139355,4 тыс. руб. 



 2 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб.  
(с одним знаком после запятой) 

 Финансовые 
средства, всего   

в том числе 

 
ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюджетные 
средства 

Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета 
на 2015-2020 годы» 
Всего за весь период     46599,4   46599,4  
2015 г.    9038,6   9038,6  
2016 г.                       7580,8   7580,8  
2017 г. 7495,0   7495,0  
2018 г. прогноз 7495,0   7495,0  
2019 г. прогноз 7495,0   7495,0  
2020 г. прогноз 7495,0   7495,0  
Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами на 
2015-2020 годы» 
Всего за весь период     19042,5   19042,5  
2015 г.    4852,5   4852,5  
2016 г.                       4095,0   4095,0  
2017 г. 4095,0   4095,0  
2018 г. прогноз 2000,0   2000,0  
2019 г. прогноз 2000,0   2000,0  
2020 г. прогноз 2000,0   2000,0  
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2020 
годы» 
Всего за весь период     73712,6   73712,6  
2015 г.    12693,8   12693,8  
2016 г.                       10039,9   10039,9  
2017 г. 9893,0   9893,0  
2018 г. прогноз 13695,3   13695,3  
2019 г. прогноз 13695,3   13695,3  
2020 г. прогноз 13695,3   13695,3  
ИТОГО по муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы» 

Всего за весь период     139355,4   139355,4  
2015 г.    26584,9   26584,9  
2016 г.                       21715,7   21715,7  
2017 г. 21483,9   21483,9  
2018 г. прогноз 23190,3   23190,3  
2019 г. прогноз 23190,3   23190,3  
2020 г. прогноз 23190,3   23190,3  

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства 
областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.»; 

3) в Приложении № 3:  
а) в паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы            

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
73712,60 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 12693,8 тыс. рублей;  
2016 год – 10039,9 тыс. рублей; 
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2017 год – 9893,0 тыс. рублей;  
2018 год – 13695,3 тыс. рублей; 
2019 год – 13695,3 тыс. рублей; 
2020 год – 13695,3 тыс. рублей. 

б) в разделе 4 «План мероприятий подпрограммы № 3»: 
строку 1 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование 

основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 

мероприятия, 
соисполнителя 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирован

ия, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

1. Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами 
 Финансовое 

обеспечение 
выполнения 
функций  

КЭФ МО УИ 
района 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

12243,8 
9889,9 
9743,0 

13395,3 
13395,3 
13395,3 

Доля 
освоенных 
бюджетных 
средств, % 

100% 

 ИТОГО   МБ 72062,6   

строку 2.1 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 
№ 
п/п Наименование 

основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 

мероприятия, 
соисполнителя 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирован

ия, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

2.1 Совершенствов
ание и развитие 
автоматизирова
нных систем 
планирования и 
исполнения 
бюджета, 
контроля за 
исполнением 
местного 
бюджета  

КЭФ МО УИ 
района 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

450,0 
150,0 
150,0 
200,0 
200,0 
200,0 

Количество 
новых 
внедренных 
модулей, ед. 
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 ИТОГО   МБ 1350,0   

позицию «ВСЕГО по подпрограмме» изложить следующей редакции: 
ВСЕГО по подпрограмме   МБ 73712,6  
   2015 г. МБ 12693,8  
   2016 г. МБ 10039,9  
   2017 г. МБ 9893,0  
   2018 г. МБ 13695,3  
   2019 г. МБ 13695,3  
   2020 г. МБ 13695,3  

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
 


