
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 13.03.2020  № 181 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  от 25.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка разработки  
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств 

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60, Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 25.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» 
следующие изменения (далее - постановление): 
 1) в приложении № 1 постановления (далее - Порядок): 

а) пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» до 2030 года и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район», 
вопросами местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
период не менее 3 лет и утверждается постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и основные 
мероприятия.»; 

б) пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», который 
формируется Отделом и Комитетом, исходя из целей и задач, определенных Стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» до 2030 года, в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район», с планом-графиком предоставления сведений, необходимых для составления 
проекта бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее-местный 
бюджет), а также работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу 



муниципального образования «Усть-Илимский район» одновременно с проектом местного 
бюджета к 1 сентября, и утверждается постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее-Перечень муниципальных программ).»;  
 в) в пункте 4.8. в абзаце первом после слова «формирует» дополнить словами «, 
согласовывает с Комитетом объем финансирования муниципальной программы, расходы 
за отчетный период»; 
 г) пункт 4.9. дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и отчет о 
финансировании муниципальной программы в обязательном порядке согласовывается с 
Комитетом.»; 

д) приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению; 

е) приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению; 

2) в приложении № 2 постановления в пункте 3 слова «до 1 мая» заменить словами 
«до 1 апреля».  
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»            В.М. Князев



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от _13.03.2020_ № _181_ 

 «Приложение № 1 
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных 
программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  
и их формирования и реализации 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
______________________________________________ 

(наименование целевой программы района) 
 

за _____ год (весь период реализации) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

программой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наимено-
вание 

показа- 
теля 

объема 
мероприя-

тия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 
показа-

теля 
объема 

мероприя-
тия 

Факти-
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприя-

тия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Подпрограмма 1            

1.1. Основное         
мероприятие 1.1  

         

1.1.1 Мероприятие               

1.1.2 Мероприятие               

 ...                       



1.2. Основное         
мероприятие 1.2  

         

1.2.1 Мероприятие               

 Мероприятие               

 ...                       

2. Подпрограмма 2            

2.1. Основное         
мероприятие 2.1  

         

2.1.1 Мероприятие               

2.1.2 Мероприятие               

 ...                       

 и т.д. по        
подпрограммам    

         

 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                         дата                                   . 

.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от _13.03.2020_ № _181_ 

 «Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных 
программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  
и их формирования и реализации 

 
 
 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

______________________________________________ 
(наименование целевой программы района) 

 
за _____ год (весь период реализации) 

 

Период реализации 
программы 

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

Расходы за отчетный период,  
тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 
Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 
 

  ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетные 
средства 

 

                                 Подпрограмма 1 (указать наименование)                                  
Всего за весь период                  

первый год 
реализации    

           

            

последний год            



реализации    
                                 Подпрограмма 2 (указать наименование)                                  
Всего за весь период                  

первый год 
реализации    

           

            

последний год 
реализации    

           

            

и т.д. по     
подпрограммам 

           

                                ИТОГО по муниципальной программе                                        
Всего за весь период                  

первый год    
реализации    

           

            

последний год 
реализации    

           

 

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

 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                         дата                                   . 

.». 
 


