
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 27.10.2020  № 561 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальные финансы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях уточнения бюджетных ассигнований муниципальной программы, в связи с 

принятием решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

восьмого созыва от 30.09.2020 № 2/1 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 26 декабря 

2019 года № 43/10 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-

Илимский район» и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 

№ 47, руководствуясь статьями 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», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 28.12.2018 № 483 (далее – Программа): 

1) в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет 394 096,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 98 919,7 тыс. рублей; 

2020 год – 93 023,4 тыс. рублей; 

2021 год – 83 138,3 тыс. рублей; 

2022 год – 82 015,4 тыс. рублей; 

2023 год – 18 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 18 500,0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета составляет 220 505,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 58 190,2 тыс. рублей; 

2020 год – 62 111,6 тыс. рублей; 

2021 год – 50 977,3 тыс. рублей 



2022 год – 49 226,2 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 173 591,5 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 40 729,5 тыс. рублей; 

2020 год – 30 911,8 тыс. рублей; 

2021 год – 32 161,0 тыс. рублей; 

2022 год – 32 789,2 тыс. рублей; 

2023 год – 18 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 18 500,0 тыс. рублей. 

»; 

2) в разделе IV Программы в таблице № 2: 

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 

1.1. 
Всего за весь 

период 
285 658,7 208 574,0 77 084,7 

»; 

б) строку 1.3 изложить в следующей редакции: 

« 

1.3. 2020 г. 74 470,3 57 911,6 16 558,7 

»; 

в) строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. 
Всего за весь 

период 
1 644,5 - 1 644,5 

»; 

г) строку 2.3 изложить в следующей редакции: 

« 

2.3. 2020 г. 0,3 - 0,3 

»; 

д) строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

« 

3.1. 
Всего за весь 

период 
106 793,6 11 931,3 94 862,3 

»; 

е) строку 3.3 изложить в следующей редакции: 

« 

3.3. 2020 г. 18 392,5 4 200,0 14 192,5 

»; 

ж) строку 4.1 изложить в следующей редакции: 

« 

4.1. 
Всего за весь 

период 
394 096,8 220 505,3 173 591,5 

»; 

з) строку 4.3 изложить в следующей редакции: 

« 

4.3. 2020 г. 93 023,4 62 111,6 30 911,8 

»; 

3) в приложении № 1 к Программе: 

а) в паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 



« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 

составляет 285 658,7 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 80 220,7 тыс. рублей; 

2020 год – 74 470,3 тыс. рублей; 

2021 год – 66 367,5 тыс. рублей; 

2022 год – 64 600,2 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета составляет 208 574,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 56 968,53 тыс. рублей; 

2020 год – 57 911,6 тыс. рублей; 

2021 год – 47 877,5 тыс. рублей; 

2022 год – 45 816,4 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 77 084,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 23 252,2 тыс. рублей; 

2020 год – 16 558,7 тыс. рублей; 

2021 год – 18 490,0 тыс. рублей; 

2022 год – 18 783,8 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей. 

»; 

б) в разделе III в таблице «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

местного бюджета»: 

 

строки 1.2, 1.3 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

« 

1.2. 

Обеспечение 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Усть-Илимского 

района 

КЭФ 

МО УИ 

района 

2019 г. 56 968,5 18 350,9 Предоставление 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из 

местного бюджета 

поселениям, 

расчетная 

бюджетная 

обеспеченность 

которых не 

превышает уровень, 

установленный в 

качестве критерия 

выравнивания 

расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений в % от 

количества таких 

поселений 

100

% 

2020 г. 57 911,6 694,2 

2021 г. 47 877,5 18 490,0 

2022 г. 45 816,4 18 783,8 

2023 г. - - 

2024 г. - - 

1.3. Поддержка мер КЭФ 2019 г. - 4 901,3 Просроченной 0 



по обеспечению 

сбалансированн

ости бюджетов 

муниципальных 

образований 

«Усть-

Илимского 

района 

МО УИ 

района 
2020 г. - 15 864,5 кредиторской 

задолженности 

органов местного 

самоуправления и 

подведомственных 

учреждений 

руб

. 
2021 г. - - 

2022 г. - - 

2023 г. - - 

2024 г. - - 

ИТОГО 208 574,0 77 084,7  

»; 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 

4. ВСЕГО по подпрограмме 208 574,0 77 084,7  

»; 

строку 4.2 изложить в следующей редакции: 

« 

4.2.  2020 г. 57 911,6 16 558,7  

». 

4) в приложении № 2 к Программе: 

а) в паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

1 644,5 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 737,9 тыс. рублей; 

2020 год – 160,6 тыс. рублей; 

2021 год – 303,0 тыс. рублей; 

2022 год – 303,0 тыс. рублей; 

2023 год – 70,0 тыс. рублей; 

2024 год – 70,0 тыс. рублей. 

»; 

б) в разделе III в таблице «Совершенствование системы управления бюджетными 

расходами»: 

строку 2.3. и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

« 

3.2. 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

финансово-

экономических 

служб органов 

местного 

самоуправления  

ГРБС 

2019 г. Х 195,4 

  

2020 г. Х 0,3 

2021 г. Х 143,0 

2022 г. Х 143,0 

2023 г. Х 70,0 

2024 г. Х 70,0 

ИТОГО Х 621,7  

»; 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 

4. ВСЕГО по подпрограмме Х 1 644,5  

». 



строку 4.2 изложить в следующей редакции: 

« 

4.2.  2020 г. Х 160,6  

». 

 

5) в приложении № 3 к Программе: 

а) в паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

106 793,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 17 961,1 тыс. рублей; 

2020 год – 18 392,5 тыс. рублей; 

2021 год – 16 467,8 тыс. рублей; 

2022 год – 17 112,2 тыс. рублей; 

2023 год – 18430,0 тыс. рублей; 

2024 год – 18430,0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета составляет 11 931,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 1 221,7 тыс. рублей; 

2020 год – 4 200,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 099,8 тыс. рублей; 

2022 год – 3 409,8 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 94 862,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 16 739,4 тыс. рублей; 

2020 год – 14 192,5 тыс. рублей; 

2021 год – 13 368,0 тыс. рублей; 

2022 год – 13 702,4 тыс. рублей; 

2023 год – 18 430,0 тыс. рублей; 

2024 год – 18 430,0 тыс. рублей. 

»; 

б) в разделе III в таблице «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

строку 1.1 и итоговую строку изложить в следующей редакции: 

« 

1.1 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

функций 

КЭФ 

МО УИ 

района 

2019 г. 1 221,7 15 433,9 

Доля освоенных 

бюджетных 

средств, % 

Ежег

одно 

100% 

2020 г. 4 200,0 13 492,5 

2021 г. 3 099,8 12 068,0 

2022 г. 3 409,8 12 102,4 

2023 г. Х 16 830,0 

2024 г. Х 16 830,0 

ИТОГО 11 931,3 86 756,8  

»; 

строки 3 - 3.4 изложить в следующей редакции: 

« 

3. ВСЕГО по подпрограмме 11 931,3 94 862,3 
 

3.1.  2019 г. 1 221,7 16 739,4 

3.2  2020 г. 4 200,0 14 192,5  



3.3  2021 г. 3 099,8 13 368,0  

3.4  2022 г. 3 409,8 13 702,4  

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                        Я.И. Макаров 


