
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 ___24.10.2018___                              № __375__ 

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 связи с 
принятием решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва от 27.09.2018 № 32/1 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 26.12.2017       
№ 26/17 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с 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 

финансы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014 № 402 (далее - Программа): 

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

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 322893,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год - 26683,1 тыс. руб.; 
2016 год - 31409,6 тыс. руб.; 
2017 год - 84984,5 тыс. руб.; 
2018 год - 76636 тыс. руб.; 
2019 год - 51332,7 тыс. руб.; 
2020 год - 51847,1 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 137456,5 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 44738,7 тыс. руб.; 
2018 год - 41479,2 тыс. руб.; 
2019 год - 25363,7 тыс. руб.; 
2020 год - 25874,9 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 185436,5 тыс. рублей, в том числе: 



2015 год - 26683,1 тыс. руб.; 
2016 год - 31409,6 тыс. руб.; 
2017 год - 40245,8 тыс. руб.; 
2018 год - 35156,8 тыс. руб.; 
2019 год - 25969,0 тыс. руб.; 
2020 год - 25972,2 тыс. руб. 

»; 
2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников составляет 322893,0 тыс. руб. 
 

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 209667,4  137456,5 72210,9  
2015 г. 8453,8   8453,8  
2016 г. 12308,0   12308,0  
2017 г. 55726,3  44738,7 10987,6  
2018 г. 57091,7  41479,2 15612,5  
2019 г. 37786,6  25363,7 12422,9  
2020 г. 38301  25874,9 12426,1  
Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами на 2015-
2020 годы» 
Всего за весь период 27539,5   27539,5  
2015 г. 5220,5   5220,5  
2016 г. 5171,5   5171,5  
2017 г. 13986,4   13986,4  
2018 г. 2847,1   2847,1  
2019 г. 157,0   157,0  
2020 г. 157,0   157,0  
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2020 годы» 
Всего за весь период 85686,1   85686,1  
2015 г. 13008,8   13008,8  
2016 г. 13930,1   13930,1  
2017 г. 15271,8   15271,8  
2018 г. 16697,2   16697,2  
2019 г. 13389,1   13389,1  
2020 г. 13389,1   13389,1  
ИТОГО по муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы» 

Всего за весь период 322893,0  137456,5 185436,5  
2015 г. 26683,1   26683,1  
2016 г. 31409,6   31409,6  
2017 г. 84984,5  44738,7 40245,8  
2018 г. 76636,0  41479,2 35156,8  
2019 г. 51332,7  25363,7 25969,0  
2020 г. 51847,1  25874,9 25972,2  

»; 
 



3) в приложении № 1к муниципальной программе: 
а) в паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
209667,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 8453,8 тыс. рублей;  
2016 год - 12308,0 тыс. рублей; 
2017 год - 55726,3 тыс. рублей; 
2018 год - 57091,7 тыс. рублей; 
2019 год - 37786,6 тыс. рублей; 
2020 год - 38301,0 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 137456,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год - 44738,7 тыс. рублей;  
2018 год - 41479,2 тыс. рублей; 
2019 год - 25363,7 тыс. рублей; 
2020 год - 25874,9 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета составляет 72210,9 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год - 8453,8 тыс. рублей;  
2016 год - 12308,0 тыс. рублей; 
2017 год - 10987,6 тыс. рублей;  
2018 год - 15612,5 тыс. рублей; 
2019 год - 12422,9 тыс. рублей; 
2020 год - 12426,1 тыс. рублей. 

»; 
б) в разделе 4: 
строку 1.2 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

« 

1.2. 

Обеспечение 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований «Усть-
Илимского района 

КЭФ МО 
УИ района 

2015 г. МБ 8220 

Уровень 
бюджетной 
обеспеченност
и поселений 

не менее 
1,48 

2016 г. МБ 9830 

2017 г. 
МБ 10946,6 

ОБ 44738,7 

2018 г. 
МБ 14254,5 

ОБ 41479,2 

2019 г. 
МБ 12422,9 

ОБ 25363,7 

2020 г. 
МБ 12426,1 

ОБ 25874,9 

 ИТОГО    205556,6 

 в том числе: 
МБ 68100,1 

ОБ 137456,5 
»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить следующей редакции: 
« 
ВСЕГО по подпрограмме  209667,4 

  
в том числе:  

МБ 72210,9 
ОБ 137456,5 

в т.ч. по годам 
2015 г. МБ 8453,8 
2016 г. МБ 12308,0 
2017 г. МБ 10987,6 



ОБ 44738,7 

2018 г. 
МБ 15612,5 
ОБ 41479,2 

2019 г. МБ 12422,9 
ОБ 25363,7 

2020 г. 
МБ 12426,1 

 ОБ 25874,9   
»; 

 
4) в приложении № 2 к муниципальной программе: 
а) в паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 27539,5 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 5220,5 тыс. рублей; 
2016 год - 5171,5 тыс. рублей; 
2017 год - 13986,4 тыс. рублей; 
2018 год - 2847,1 тыс. рублей; 
2019 год - 157,0 тыс. рублей; 
2020 год - 157,0 тыс. рублей. 

»; 
б) в разделе 4: 
строку 3.3 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

« 
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, %  

ежегодно 
20% 

2016 г. МБ 15,0 

2017 г. МБ 25,0 

2018 г. МБ 57,4 

2019 г. МБ 25,0 

2020 г. МБ 25,0 

 ИТОГО   МБ 197,4   
»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить следующей редакции: 
« 

ВСЕГО по подпрограмме  МБ 27539,5   

В т.ч. по годам 

2015 г. МБ 5220,5 
2016 г. МБ 5171,5 
2017 г. МБ 13986,4 
2018 г. МБ 2847,1 
2019 г. МБ 157,0 
2020 г. МБ 157,0 

»; 
5) в приложении № 3 к муниципальной программе: 
а) в паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
85686,1 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 13008,8 тыс. рублей; 
2016 год - 13930,1 тыс. рублей; 



2017 год - 15271,8 тыс. рублей; 
2018 год - 16697,2 тыс. рублей; 
2019 год - 13389,1 тыс. рублей; 
2020 год - 13389,1 тыс. рублей. 

»; 
б) в разделе 4: 
строку 1.1 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

« 

1.1 

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
функций 

КЭФ МО 
УИ 

района 

2015 г. МБ 12408,8 Доля 
освоенных 
бюджетных 
средств, % 

Ежегодно 
100 % 

2016 г. МБ 13094,4 
2017 г. МБ 14512,8 
2018 г. МБ 15702,2 
2019 г. МБ 12630,1 
2020 г. МБ 12630,1 

 ИТОГО   МБ 80978,4   
»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить следующей редакции: 
« 
ВСЕГО по подпрограмме  МБ 85686,1 Х Х 

в т.ч. по годам 

2015 г. МБ 13008,8   
2016 г. МБ 13930,1   
2017 г. МБ 15271,8   
2018 г. МБ 16697,2   
2019 г. МБ 13389,1   
2020 г. МБ 13389,1   

». 
 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

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


