
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 ____30.12.2015__                       № ___405__ 

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 29 декабря 2015 года № 6/1 «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», решением Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва от 29 декабря 2015 года № 6/3 « О бюджете му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 год, Порядком разработки 
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», утвер-
жденным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образо-
вания «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 (далее – Программа): 

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

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы     

2015 год – 26683,1 тыс. руб.; 
2016 год – 20746,6 тыс. руб.; 
2017 год – 21483,0 тыс. руб.; 
2018 год – 23190,3 тыс. руб.; 
2019 год – 23190,3 тыс. руб.; 
2020 год – 23190,3 тыс. руб.; 
ВСЕГО 138 483,6 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 138 483,6 тыс. руб. 
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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     47761,8   47761,8  
2015 г.    8453,8   8453,8  
2016 г.                       9328,0   9328,0  
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     16740,0   16740,0  
2015 г.    5220,5   5220,5  
2016 г.                       1424,5   1424,5  
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     73981,8   73981,8  
2015 г.    13008,8   13008,8  
2016 г.                       9994,1   9994,1  
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     138483,6   138483,6  
2015 г.    26683,1   26683,1  
2016 г.                       20746,6   20746,6  
2017 г. 21483,0   21483,0  
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 № 1: 
а) в паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы            

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
47761,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 8453,8 тыс. рублей;  
2016 год – 9328,0 тыс. рублей; 
2017 год – 7495,0 тыс. рублей;  
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2018 год – 7495,0 тыс. рублей; 
2019 год – 7495,0 тыс. рублей; 
2020 год – 7495,0 тыс. рублей. 

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

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименов
ание 

участника 
мероприят

ия, 
соисполни 

теля 

Срок 
реализа 

ции 

Источ 
ник 

финан 
сиро 
вания 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

1. Задача 1. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
1.1 Соблюдение 

ограничений 
дефицита 
бюджета, 
установленных 
бюджетным 
законодательством 

КЭФ МО 
УИ 

района 
2015 - 

2020 гг. Х Х 

Размер 
дефицита 
местного 
бюджета % 

не более 
10% 

1.2. Обеспечение 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 
«Усть-Илимского 
района 

КЭФ МО 
УИ 

района 

2015 г. МБ 8220,0 Уровень 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений не менее 

 1,6 

2016 г. МБ 8121,0 
2017 г. МБ 7495,0 
2018 г. МБ 7495,0 
2019 г. МБ 7495,0 
2020 г. МБ 7495,0 

 ИТОГО   МБ 46321,0   
 
в) строку 3 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименов
ание 

участника 
мероприя

тия, 
соисполн

ителя 

Срок 
реализац

ии 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

3 Задача 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики 
3.1 Обеспечение 

эффективного 
управления 
муниципальным 
долгом  

КЭФ МО 
УИ 

района 

2015 г. МБ 233,8 1. Уровень 
муниципальног

о долга в % 
2. Уровень 

просроченной 
задолженности 

по 
муниципально

му долгу, % 

1. Не более 
100% 
2.0% 

2016 г. МБ 1207,0 
2017 г. МБ 0,0 
2018 г. МБ 0,0 
2019 г. МБ 0,0 

2020 г. 

МБ 

0,0 

 ИТОГО   МБ 1440,8   
 
г) строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

ВСЕГО по подпро-
грамме 

  МБ 47761,8   

В т.ч. по годам  2015 г. МБ 8453,8   
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  2016 г. МБ 9328,0   
  2017 г. МБ 7495,0   
  2018 г. МБ 7495,0   
  2019 г. МБ 7495,0   
  2020 г. МБ 7495,0   

 
4) в Приложении № 2: 
а) в паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы            

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
16740,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 5220,5 тыс. рублей;  
2016 год – 1424,5 тыс. рублей; 
2017 год – 4095,0 тыс. рублей;  
2018 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей. 

 
б) в разделе 4 «План мероприятий подпрограммы № 2»: 
строку 2.4 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование 

основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 

мероприятия, 
соисполнитель 

Срок 
реализац

ии 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

2.4. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 

ГРБС, 
муниципальны
е учреждения 

2015 г. МБ 5170,5 Уровень 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

менее 
1 2016 г. МБ 1409,5 

2017 г. МБ 4045,0 
2018 г. МБ 1950,0 
2019 г. МБ 1950,0 
2020 г. МБ 1950,0 

 ИТОГО   МБ 16475,0   
 
строку 3.3 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование 

основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 

мероприятия, 
соисполнитель 

Срок 
реализац

ии 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

3.3 Профессиональна
я подготовка 
специалистов 
финансово-
экономических 
служб органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

ГРБС  

2015 г. МБ 50,0 Доля 
специалистов, 
прошедших 
обучение, % 

20% 

2016 г. МБ 15,0 
2017 г. МБ 50,0 

2018 г. МБ 50,0 

2019 г. МБ 50,0 

2020 г. МБ 50,0 

 ИТОГО   МБ 265,0   
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 строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

ВСЕГО по подпро-
грамме 

  МБ 16740,0   

В т.ч. по годам  2015 г. МБ 5220,5   
  2016 г. МБ 1424,5   
  2017 г. МБ 4095,0   
  2018 г. МБ 2000,0   
  2019 г. МБ 2000,0   
  2020 г. МБ 2000,0   

 
5) 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 73981,8 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 13008,8 тыс. рублей;  
2016 год – 9994,1 тыс. рублей; 
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, 
соисполнитель 

Срок 
реализац

ии 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

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 

12408,8 
9674,1 
9743,0 

13395,3 
13395,3 
13395,3 

Доля освоенных 
бюджетных 
средств, % 

100% 

 ИТОГО   МБ 72011,8   
 
строку 2.1 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование 

основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 

мероприятия, 
соисполнитель 

Срок 
реализац

ии 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

2.1 Совершенствов
ание и 

развитие 
автоматизирова

нных систем 
планирования 
и исполнения 

КЭФ МО УИ 
района 

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

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

600,0 
320,0 
150,0 
200,0 
200,0 
200,0 

Количество 
новых 

внедренных 
модулей, ед. 

3 
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бюджета, 

контроля за 
исполнением 

местного 
бюджета  

 ИТОГО   МБ 1670,0   
 
строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить следующей редакции 

ВСЕГО по подпро-
грамме 

  МБ 73981,8   

В т.ч. по годам  2015 г. МБ 13008,8   
  2016 г. МБ 9994,1   
  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 
 
 
 
 


