
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

_______________________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ________________________________________
от 18 мая 2018 года № 198 п. Новонукутский

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования 
«Нукутский район» на 2015-2020 
годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы муниципального образования «Нукутский район» от 27.04.2018 года 
№19, согласно постановления Администрации муниципального образования «Нукутский 
район» от 22 октября 2013 года № 522 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь 
статьей 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Нукутский район» на 2015 -  2020 годы» (далее -  Программа) 
следующие изменения:

1.1. В Приложение №1 к постановлению Администрации МО «Нукутский район» от 
27.10.2014 г. №609:

1.1.1. в паспорте Программы в строке 11 «Ресурсное обеспечение программы», после слов 
«Объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет»:
- цифры «238696,6» заменить цифрами «246976,9»;
- цифры «49955,0» заменить цифрами «58235,3».

1.1.2. в раздел 6 после слов «Общий объем средств на реализацию Программы составляет»:
- цифры «238696,6» заменить цифрами «246976,9»;
- цифры «49955,0» заменить цифрами «58235,3».

1.2. в Приложение № 3 к Программе:
1.2.1.в паспорте Подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Нукутского района»,
в строке 8 после слов «Объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет:
- цифры «184514,4» заменить цифрами «192794,7»;
- цифры «44295,8» заменить цифрами «52576,1».

1.2.2. В раздел 6 после слов «Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 
составляет»:
- цифры «184514,4» заменить цифрами «192794,7»;
- цифры «44295,8» заменить цифрами «52576,1».



1.3. Приложение № 4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 
(Приложение №1).
1.4. Приложение № 5 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 
(Приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
муниципального образования «Нукутский район» Т.Р.Акбашева.

Мэр С.Г.Гомбоев



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

MU "Нукутский район" 
от 18.05.2018 г. № 198 

Приложение №4 к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нукутский район" на 2015 - 2020 годы"

N
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансирования Срок
исполнен

ИЯ

мероприя
тия

Объём 
финансирования 
мероприятия в 

текущем 
Финансовом г о л у

Всего, (тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты
выполнения

мероприятий
подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1?
Подпрограмма” Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нукутский раной”, организация составления и исполнения районного бюджета

1.1. Обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации МО 
"Нукутский район"

Итого

2015-2020

31508,2 5520,0 5520,0 5607,2 5100,0 4870,0 4891,0 Финансовое 
управление 

Администрации МО 
"Нукутский район"

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

31508,2 5520,0 5520,0 5607,2 5100,0 4870,0 4891,0

1.2. Формирование резервного 
фонда Администрации МО 
"Нукутский район"

Итого
2015-2020

650,0 0,0 50,0 0,0 200,0 200,0 200,0 Финансовое 
управление 

Администрации МО
Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

650,0 0,0 50,0 0,0 200,0 200,0 200,0

1.3. Обслуживание 
муниципального долга МО 
"Нукутский район"

Итого

2015-2020

1859,2 0,0 0,0 0,0 309,2 619,3 930,7 Финансовое 
управление 

Администрации МО 
.."I.L'UiAJJJUiU L u d h llL ...

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

1859,2 0,0 309,2 619,3 930,7

Всего по подпрограмме 34017,4 5520,0 5570,0 5607,2 5609,2 5689,3 6021,7

П одпрограм м а ’’П овы ш ение эф ф ективности бю дж етны х расходов в м униципальном  образовании "Н укутский район ”
1.1. О бесп ечен ие  

сбалансированности  и 
устойчивости  бю дж ета  
М О  «Н укутский  район»

Итого

2015-
2020

10874,8 10874,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансовое 
управление 

Администрации 
МО "Нукутский 

район"

Средства бюджета 
Иркутской области

10874,8 10874,8

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

1.2. П овы ш ение  
эф ф ективности  
распределения средств  
бю дж ета М О  
«Н укутский  район»

Итого

2015-
2020

0,0 9000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансовое 
управление 

Администрации 
МО "Нукутский 

район"

Средства бюджета 
Иркутской области

9000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

01.
03.

Развитие  
инф орм ационной  
систем ы  управления  
м униципальны м и  
ф инансам и

Итого

2015-
2020

0,0 290,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Финансовое 
управление 

Администрации 
МО "Нукутский 

район"

Средства бюджета 
Иркутской области
Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

290,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Всего по подпрограмме 20164,8 19914,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

П одпрограм м а” С оздание условий для эф ф ективного и ответственного управления м униципальны м и ф инансам и, повы ш ения устойчивости бю дж етов м униципальны х образований Н ук утск ого р ай она”
1.1. П редоставлен ие  

п оселениям  М О  
"Н укутский р ай он ” из 
Р айонного бю дж ета  
ф инансовой  поддерж ки
ilQ T iU IIIIL  на .... .

Итого

2015-2020

34901,7
Финансовое 
управление 

Администрации 
МО "Нукутский 

район"

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

192794,7 6555,6 6386,9 57632,5 52576,1 34741,9



N
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансирования Срок
исполнен

ия
мероприя 

.. П1Я

Объём 
финансирования 
мероприятия в 

текущем 
ф инан со в о м  год \

Всего, (тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по программе 246976,9 31990,4 12006,9 63289,7 58235,3 40481,2 40973,4


