
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НУКУТСКНЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2017 года № 543 п. Новонукутский

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования 

«Нукутский район» на 2015-2019 годы».

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации ,на основании 
протокола решения бюджетной комиссии Администрации муниципального образования 
«Нукутский район» от 09.11.2017 года №9, 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 изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Нукутский район» на 2015 -  2019 годы» (далее -  
Программа).

1.1. В приложение №1 к постановлению Администрации МО «Нукутский район» от 
27.10.2014г. № 609 , в паспорте Программы в строке 11 «Ресурсное обеспечение программы»,

после слов «Объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет»:
- цифры «152110,7» заменить цифрами «162821,8»;
- цифры «52220,1» заменить цифрами «62931,2».
В раздел 6 после слов «Общий объем средств на реализацию Программы составляет»:
- цифры «152110,7» заменить цифрами «162821,8»;
- цифры «52220,1» заменить цифрами «62931,2».
1.2. В приложение № 1 к Программе:
в паспорте Подпрограммы «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования Нукутский район», организация составления и исполнения районного бюджета», в 
строке 8 после слов «Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет»:

- цифры «26659,9» заменить цифрами «26839,9»;
- цифры «5192,4» заменить цифрами «5372,4».
В раздел 6 после слов «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации 

МО «Нукутский район» составляет:
- цифры «26659,9» заменить цифрами «26839,9»;
- цифры «5192,4» заменить цифрами «5372,4».

1.3. В приложение № 3 к Программе:



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 «105386,0» заменить цифрами «115867,1»;

- цифры «47027,7» заменить цифрами «57508,8».
В раздел 6 после слов «Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет»:
- цифры «105386,0» заменить цифрами «115867,1»;
-цифры «47027,7»заменить цифрами «57508,8 ».
1.4. Приложение № 4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение 

№1 к настоящему постановлению).
1.5. Приложение № 5 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

(приложение №2 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр: С.Г.Гомбоев



Приложение jn_ 
к постановлению Администрации МО "Нукутский район"

от И Л  1.2017 Г. J№ 543

Перечень мероприятий муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нукутский район" на 2015 -2019 годы"

N
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансирования Срок
исполнения
мероприяти

я

Объем 
финансирования 
мероприятия в 

текущем 
(Финансовом ronv

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

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
П одпрограмма” Управление муниципальными финансами муниципального образования "Н укутский район” , организация составления и исполнения районного бюджета

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

Итого

2015-2019

25008,3 5520,0 5520,0 5372,4 4292,7 4303,2 Финансовое 
управление 

Администрации МО 
" Нукутский район"

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

25008,3 5520,0 5520,0 5372,4 4292,7 4303,2

1.2. Формирование резервного 
фонда Администрации МО 
"Нукутский район"

Итого
2015-2019

450,0 0,0 50,0 0,0 200,0 200,0 Финансовое 
управление 

Администрации МО
Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

450,0 0,0 50,0 200,0 200,0

1.3. Обслуживание 
муниципального долга МО 
"Нукутский район"

Итого

2015-2019

1381,6 0,0 0,0 0,0 551,9 829,7 Финансовое 
управление 

Администрации МО 
"HvKVTf.KMH пяйпн"

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

1381,6 0,0 551,9 829,7

Всего по подпрограмме 26839,9 5520,0 5570,0 5372,4 5044,6 5332,9

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании "Нукутский район"
1.1. Обеспечение 

сбалансированности и 
устойчивости бюджета 
МО «Нукутский район»

Итого

2015-2019

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

Администрации 
МО "Нукутский 

пайон"

Средства бюджета 
Иркутской области

10874,8 10874,8

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

1.2. Повышение 
эффективности 
распределения средств 
бюджета МО 
«Нукутский район»

Итого

2015-2019

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

Администрации 
МО "Нукутский 

оайон"

Средства бюджета 
Иркутской области

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

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

01.
03.

Развитие 
информационной 
системы управления 
муниципальными 
финансами

Итого

2015-2019

0,0 240,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Финансовое 
управление 

Администрации 
МО "Нукутский 

район"

Средства бюджета 
Иркутской области

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

240,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Всего по подпрограмме 20114,8 19914,8 50,0 50,0 50,0 50,0

1.1. Предоставление 
поселениям МО  
"Нукутский район" из 
Районного бюджета 
финансовой поддержки

Итого

2015-2019

Финансовое 
управление 

Администрации 
МО "Нукутский 

район"

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

115867,1 6555,6 6386,9 57508,8 22761,4 22654,4

Всего по программе 162821,8 31990,4 12006,9 62931,2 27856,0 28037,3



Прило».
к постановлению Администрации МО "Нукутский район"

I от 27.11.2017 г. №543

Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нукутский район" на 2015-2019 годы"

N
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач

Единица
измерени

я

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет МО 
"Нукутский

Другие
источн

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма " Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нукутский район",организация составления и исполнения районного

1. Обеспечение деятельности 
Финансового управления

25008,3 тыс. руб. 25008,3 5520,0 5520,0 5372,4 4292,7 4303,2

2 Формирование резервного фонда 
Администрации МО "Нукутский

450,0 Исполнение по резервному фонду тыс. руб. 450,0 0,0 50,0 200,0 200,0

3 Обслуживание муниципального 
долга МО "Нукутский район"

1381,6 Обеспечение тыс. руб. 1381,6 0 0 551,9 829,7
муниципального

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании "Нукутский район"
1

Обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджета МО 
«Нукутский район».

Доля просроченной 
кредиторской
задолженности по состоянию на конец 
отчетного периода в общем объеме

% до 2,5% до 2,5% до 2,5% до 2,5% до 2,5% до 2,5%

Доля расходов бюджета района, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ

% 99,2 99 99 99 99 99

2 Повышение эффективности 
распределения средств бюджета 
МО «Нукутский район».

Дефицит бюджета % не более 5% не более 
5%

не более 
5%

не
более

не более 
5%

не более 
5%

Динамика поступлений налоговых 
доходов

%
100 100 100 100 100 100

3 Развитие информационной 
системы управления 
муниципальными финансами.

240,0 Приобретение АРМ, программных 
продуктов

тыс. руб 190 40 50 50 50

Обеспечение публикации в сети 
Интернет информации 
о системе управления 
мун.финансами

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма" Создание условии для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Нукутского района"
1. Предоставление поселениям МО 

"Нукутский район" дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

105386,0

Доля районного фонда финансовой 
поддержки поселений из бюджета МО 

"Нукутский район" в объеме 
собственных доходов бюджета района

% 30754,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5


