
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2017 года № 600 п. Новонукутский

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

«Нукутский район» на 2015 - 2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» , постановлением Администрации 
муниципального образования «Нукутский район» от 22.10.2013 года № 522 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь статьёй 35 Устава 
муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Нукутский 
район» от 27 октября 2014 года № 609 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Нукутский 
район» на 2015 - 2019 годы» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

2) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

3) в муниципальной Программе «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Нукутский район» на 2015 - 2019 годы», утвержденной 
постановлением (далее - муниципальная программа):

в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в паспорте:

строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:



Наименование
муниципальной
программы

«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Нукутский район» на 2015 -  2020 годы»

строку «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации
муниципальной 2015 -  2020 годы
программы

строку «Ресурсное обеспечение Программы:» изложить в следующей редакции:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 201 8 год 2019 год 2020 год

Общий объем 
финансирования за счет 

средств районного 
бюджета составляет , в 

т.ч. по годам:

238264,9 31990,4 12006,9 63289,7 49523,3 40481,2 40973,4

в разделе 3 . «Цели и задачи Программы»:

в абзаце пятнадцатом слова «2015 -  2019 годы» заменить словами «2015 -  2020 годы»; 

в разделе 4 . «Характеристика основных мероприятий Программы», 

в абзаце первом слова « 2 0 1 5 -2 0 1 9  годы» заменить словами «2015 -  2020 годы»; 

в раздел 5 . Планируемые результаты реализации Программы, 

строку 1 таблицы №1 изложить в следующей редакции:

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

1. Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на конец 
периода составляет 1859,2 тысяч рублей:
2015 год -0,0 тысяч рублей, 2016 год -0,0 тысяч рублей,
2017 год -0,0 тысяч рублей, 2018 год -309,2 тысяч рублей,
2019 год -619,3 тысяч рублей, 2020 год- 930,7 тысяч рублей.

в разделе 6. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы»:

в абзац второй внести изменения, после слов «составляет» -238264,9 тысяч рублей , в т.ч.:

2015 год -31990,4 тысяч рублей, 2016 год -12006,9 тысяч рублей.

2017 год -63289,7 тысяч рублей, 2018 год -49523,3 тысяч рублей,

2019 год - 40481,2 тысяч рублей, 2020 год -40973,4 тысяч рублей.

4) в Подпрограмме «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Нукутский район» на 2015 -2019 годы» , являющейся 
приложением № 1 к муниципальной программе:

в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в паспорте Подпрограммы:

строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 2015 -  2020 годыподпрограммы



строку «Средства бюджета Финансового управления Администрации МО «Нукутский 
район» изложить в следующей редакции:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Общий объем 
финансирования по 

Подпрограмме за счет 
средств бюджета 

Нукутского района

33927,4 5520,0 5570,0 5607,2 5519,2 5689,3 6021,7

в разделе 3 «Цели и задачи Подпрограммы»:

в абзаце девятом слова «2015 -  2019 годы» заменить словами «2015 -  2020 годы»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Подпрограммы»:

в п.1 абзац второй внести изменения, после слов « составляет» - 31418,2 тысяч рублей ,в 
т.ч.: 2015 год -5520,0 тысяч рублей, 2016 год -5520,0 тысяч рублей.

2017 год -5607,3 тысяч рублей, 2018 год -5010,0 тысяч рублей,

2019 год -  4870,0 тысяч рублей, 2020 год -4891,0 тысяч рублей.

в п.2 абзац первый внести изменения, после слов « составляет» - 650,0 тысяч рублей ,в 
т.ч.: 2015 год - 0,0 тысяч рублей, 2016 год -50,0 тысяч рублей.

2017 год - 0,0 тысяч рублей, 2018 год -200,0 тысяч рублей,

2019 год- 200,0 тысяч рублей, 2020 год -200,0 тысяч рублей.

в п.З абзац первый внести изменения после слов « составляет» - 1859,2 тысяч рублей ,в 
т.ч.: 2015 год -0,0 тысяч рублей, 2016 год -0,0 тысяч рублей.

2017 год -0,0 тысяч рублей, 2018 год -309,2 тысяч рублей,

2019 год-619,3 тысяч рублей, 2020 год -930,7 тысяч рублей.

5) в Подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015-2019г.», являющейся 
приложением № 2 к муниципальной программе:

в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в паспорте:

строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 2015 -  2020 годыподпрограммы

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Общий объем 
финансирования за счет 

средств районного 
бюджета составляет, в

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



т.ч. по годам:

в разделе 3 «Цели и задачи Подпрограммы»:

в абзаце шестнадцатом слова «2015 -  2019 годы» заменить словами «2015 -  2020 
годы»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Подпрограммы»:

в абзац второй внести изменения, после слов « составляет» - 290,0 тысяч рублей ,

вт.ч.: 2015 год - 40,0 тысяч рублей, 2016год 50,0 тысяч рублей.

2017 год -50,0 тысяч рублей, 2018 год - 50,0 тысяч рублей,

2019 год -  50,0 тысяч рублей, 2020 год - 50,0 тысяч рублей.

1) в Подпрограмме « Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости  
бюджетов муниципальных образований Нукутского района на 2015-2019г. »,
являющейся приложением № 3 к муниципальной программе:

в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в паспорте:

строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 
Подпрограммы 2015 -  2020 годы

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Общий объем 
финансирования за счет 

средств районного 
бюджета составляет, 

вт.ч. по годам:

184172,7 6555,6 6386,9 57632,5 43954,1 34741,9 34901,7

в разделе 3 «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы»:

в абзаце восьмом слова «2015 -  2019 годы» заменить словами «2015 -  2020 годы»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Подпрограммы»:

в абзац второй внести изменения после слов « составляет» - 184172,7 тысяч рублей , 

вт.ч.: 2015 год - 6555,6 тысяч рублей, 2016год - 6386,9 тысяч рублей,

2017 год -57632,5 тысяч рублей, 2018 год -43954,1 тысяч рублей,

2019 год -  34741,9 тысяч рублей. 2020 год - 34901,7 тысяч рублей.

2. Приложения 4, 5, 6, 7, 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(прилагаются).



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

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

Мэр С.Г. Гомбоев



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

МО Нукутский район” 
OT23.12.2UI / Г .  J№bUU

1 филожение J№ 4 
к муниципальной программе

! кремень мероприятий муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами муниципальною 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
;!ны::ШиШО\! I о 1\

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

подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8........ 9 10 11 12 ...............13 14 ...........
Подпрограмма" У привлек не м \ н й н и » и . 1ь н ы м н  финансы ми муниципального образования "Нукутский р а й о н ’, организация составлении и исполнения районного бюджета

1.1. Обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации МО 
’’Нукутский район”

Итого

2015-2020

31418,2 5520,0 5520,0 5607,2 5010,0 4870,0 4891,0 Финансовое 
управление 

Администрации МО 
"Нукутский район"

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

31418,2 5520,0 5520,0 5607,2 5010,0 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 
"HvKvir.KHii miinn"

Средства бюджета МО 
"Нукутский район"

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

Всего по подпрограмме 33927,4 5520,0 5570,0 5607,2 5519,2 5689,3 6021,7

П одпрограм м а ’’П овы ш ение эф ф ективности бю дж етны х расходов в муниципальном  образовании ’’Н укутский р айон”
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 "11укутский 

район"

С редства бю дж ета 
И ркутской области

10874,8 10874,8

С редства бю дж ета МО 
"Н укутский район"

1.2. П овы ш ение  
тффекти вноети  
распределения средств  
бю дж ета МО  
«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 "11укут с кий 

район"

С редства бю дж ета 
И ркутской области

9000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0.0

С редства бю дж ета МО 
"Н укутский район"

01.
03.

Р азвитие  
инф орм ационной  
систем ы  управлении  
м униципальны м и  
ф инансам и

И того

2015-
2020

0,0 290,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50.0 50,0 Финансовое 
управление 

Администрации 
МО "Нукутский 

район”

С редства бю дж ета 
И ркутской области

С редства бю дж ета МО 
"Н укутский 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” Создание у с л о в и й  дли  эф ф ективного и ответственного управлении м униципальны м и ф инансам и, повы ш ении устойчивости бюджетов м униципальны х образований  
| 1.1 | П редоставление | Итого 1 1 1 1 1  1 1  1 1 I Ф инансовое



N
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансирования Срок
исполнен

ИЯ

мероприя
тия

Объём 
финансирования 
мероприятия в 

текущем 
tin uuu-v^'.v  m  1\

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

подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
поселениям МО 
"Нукутский район” из 
Районною бюджета 
финансовой поддержки 
m i n i m i !  н  я

Средства бюджета МО 
"Нукутский район" 2015-2020

184172,7 6555,6 6386,9 57632,5 43954,1 34741,9 34901,7 управление 
Администрации 
МО "Нукутский 

район"

Всего по программе 238264,9 • 31990,4 12006,9 63289,7 49523,3 40481,2 40973,4



Приложение №5 
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нукутский район" на 2015-2020 голы"

N
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый 
объем 

финансирования 
на решение

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач

Единиц
а

измере
ния

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет
МО

Друг
ие

20! 5 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма ’’ Управление муниципальными финансами муниципального образования ’’Нукутский район”,организация составления и исполнения районного

1. Обеспечение деятельности 
Финансового управления

31418,2

650,0

тыс.

тыс. 
р у б .__

31418,2

650,0

5520,0 5520,0 5607,2 5010,0 4870,0 4891,0

2 Формирование резервного фонда 
Администрации МО "Нукутский

Исполнение по резервному фонду 0,0 50,0 0,0 200,0 200,0 200,0

район”
3 Обслуживание муниципального 

долга МО "Нукутский район”
1859,2

Обеспечение
муниципального

тыс.
руб.

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

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% до 2,5%

Доля расходов бюджета района, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ

% 99,2 99 99 99 99 99 99

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

Дефицит бюджета % не более 
5%

не более 
5%

не
более

не
более

не
более

не
более

не более 
5%

Динамика поступлений налоговых 
доходов

%
100 100 100 100 100 100 ню

3 Развитие информационной 
системы управления 
муниципальными финансами.

290,0 Приобретение АРМ, программных 
продуктов

тыс.руб 290 40 50 50 50 50 50

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

% 100 100 100 100 100 100 100

Но иихи п ам м а" С оздание условий для эф ф екти вн ого  и ответственного  управления м ун иц и п альн ы м и  ф и н ансам и , повы ш ения устойчивости  бю дж етов м униц и п альн ы х  образований Н укункото
1. Предоставление поселениям МО 

"Нукутский район" дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

184172,7

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 7,5



11риложение №  6
к муниципальной программе

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
"У п р авл ен и е  м ун иц и п альн ы м и  ф инансам и м ун иципального  образования "Н укутски й  район" на 2(115 - 2020 годы "

Расчет Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации Эксплуатационные

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источники финансирования

необходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия

Всего
(тыс.руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 расходы, 
возникающие в 

результате 
реализации 

мероприятия

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нукутский район" , организация составления и исполнения районного бюджета”

Обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации МО "Нукутский Средства бюджета МО "Нукутский район” 31418,2 5520,0 5520,0 5607,2 5010,0 4870,0 4891,0

Формирование резервного 
фонда Администрации МО 
"Нукутский район" Средства бюджета МО "Нукутский район” 650,0 0,0 50,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Обслуживание муниципального 
долга МО"Нукутский район"

Средства бюджета МО "Нукутский район" 1859,2 0 0 0 309,2 619,3 930,7

Итого по подпрограмме
Средства бюджета МО "Нукутский район" 33927,4 5520,0 5570,0 5607,2 5519,2 5689,3 6021,7

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

Развитие 
информационной 
системы управления

Средства бюджета МО "Нукутский район"

19874,8
290,0

19874,8
40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Итого по подпрограмме
Средства бюджета МО "Нукутский район" 290,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

П одпрограмм а” С оздание условий для эфф ективного и ответственного управления муниципальными ф инансами, повышения устойчивости бю дж етов муниципальных
образован и й Н у к у т с к о г о  района”

Итого по подпрограмме Средства бюджета МО "Нукутский район” 184172,7 6555,6 6386,9 57632,5 43954,1 34741,9 34901,7

Всего по программе: 238264,9 31990,4 12006,9 63289,7 49523,3 40481,2 40973,4



Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений 
целевых показателей эффективности реализации программы

’’Управление муниципальными финансами муниципального образования "Н укутский район1’ па 2015 - 2019 голы”

Приложение № 7
к муниципальной программе

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
------------- --

Наименование показателя Целевое значение показателя в 
соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя 
при увеличении объема финансирования 

мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных 
мероприятий для реализации в случае 
увеличения объемов финансирования 

подпрограммы

Объем
финансир

ования
дополните

___ П Н. и ! 1 -— -— — н
Подпрограмма ’’Управление муниципальными финансами муниципального образования ’’Нукутский район” , организация составления и исполнения районного

бю джета”
1. Обеспечение деятельности 

Финансового управления 
А дм инистрации 
муниципального образования 
"Нукутский пайон"

2015 5520,0 2015 5520 Увеличение бюджетных 
ассигнований на содержание 

аппарата Финансового 
управления Администрации 

муниципального образования

2016 5499,2 2016 5505 \' '

2017 5607,2 2017 5607,2
|

2018 5010,0 2018 5260,5
2019 4870,0 2019 5113,5 ------- ---- -----------{
2020 4891,0 2020 5135,5

2. Ф ормирование резервного 
фонда Администрации 
муниципального образования 
"Нукутский район"

2015 0,0 2015 0,0
Увеличение бюджетных 

ассигнований по формированию 
резервного фонда

...... 1

2016 50,0 2016 0,0
2017 0,0 2017 0.0
2018 200,0 2018 210,0
2019 200,0 2019 210,0

j_.._........ ........ .2020 200,0 202 210,0

3.
Обслуживание 
муниципального долга 
муниципального образования 
"Нукутсеий район"

2015 0 2015 0

Увеличение бюджетных 
ассигнований по обслуживанию 

муниципального долга

2016 0 2016 0
2017 0 2017 0
2018 309,2 2018 309,2 . . ... 1
2019 619,3 2019 619,3
2020 930,7 2020 930,7

Подппогпамма ”11овышение э(Ь(Ьекгивно<сти бюдж етных расходов в мунии ипальнорл  образовании ’’Нукутский пайон”
Развитие информационной 
системы управления 
мунципальными финансами

2015 40 2015 40 Направление средств на 
информационную безопасность 
безопасность 
компьютеров

2016 50 2016 50
2017 50 2017 50
2018 50 2018 52,5
2019 50 2019 52,5
2020 50 2020 52,5

П о дп рограм м а” С оздание условий для эф ф ективного  и ответственного  управлен и я м у н и ц и п ал ьн ы м и  ф инансам и , повы ш ен и я устойчивости  бю дж етов
м ун иц и п альн ы х  образований Ну кутского  р ай о н а”

Предоставление поселениям 
МО "Нукутский район" из 
РФФПГ1 дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

2015 6555,6 2015 6555,6
Направление средств на 
обеспечение

2016 6222 2016 6222

2017 57632,5 2017 57632,5 сбалансированости бюджетов

2018 43954,1 2018 46151,8 сельских поселений
2019 34741,9 2019 36478,9

2020 34901,7 2020 36646,78



Приложение № 8 

к муниципальной программе

Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы муниципального образования ’’Нукутский район” муниципального образования ’’Нукутский район”
’’Управление муниципальными финансами муниципального образования ’’Нукутский район” нп 2Q15 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик- Администрация муниципального образования "Нукутский район"

Наименования подпрограммы Источники
финансирования

за январь -декабрь 20 16 года за январь -декабрь 20 17 года
Планируемы 

й объем 
финансирова 

ния

Профин
ан-

сирован
о

Вы пол не 
но

(тыс. руб 
• )

Степень и 
результаты 
вы полнени 

я

Планируемый
объем

финансирован
ия

Профин
ан-

сирован
о

Вы пол не 
но

(тыс. руб 
■ )

Степень и 
результаты 

выполнения 
мероприятия

Планируемый
объем

финансирован
ия

Профина
н-

сировано 
(тыс руб.

Выполне 
но 

(тыс. руб 
• )

Степень и 
результаты 
вы полнен и 

я

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18
Подпрограмма ’’Управление муниципальными финансами муниципального образования ’’Нукутский район” , организ(ация составления и исполнения районного бюджета”

1. Обеспеченеие деятельности 
Финансового управления 
Администрации МО "Нукутский 
район"

Итого 5499.2 5505,0 5505,0 .... 5607.2____ 5607,2 5607.2
Средства бюджета 
МО "Нукутский 
район"

5499,2 5505,0 5505,0 5607,2 5607,2 5607,2 Исполнение -100,0%

2 Формирование резервного фонда 
Администрации муниципального 
образования "Нукутский район"

Итого 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета 
МО "Нукутский 
район"

50,0 0 0 0,0 0 0 Исполнение -0%, 
отсутствие расходов по 
данному мероприятию

3. Обслуживание муниципального 
долга муниципального образования 
"Нукутский раон"

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета 
МО "Нукутский 
район"

0 0 0 0 0 0 Исполнение -0%, 
отсутствие 

муниципального долга

Нгого по муниципальной 
программе

Итого 5549,2 5505,0 5505,0 5607,2 5607,2 5607,2
Средства бюджета 
МО ’’Нукутский 
район”

5549,2 5505,0 5505,0 5607,2 5607,2 5607,2 Исполнение -100,0%

Подпрограмма ’’Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании ’’Нукутский район” .
Развитие информационной системы 

управления муниципальными 
финансами

Итого 50 50 50 50 50 50 Исполнение -100%.

Средства бюджета 
Иркутской области

Средства бюджета 
МО "Нукутский 
район"

50 50 50 50 50 50 Исполнение 100%

П одпрограмм а” С оздание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы ш ения устойчивости бюджетов муниципальных образований Пукутткого
Предоставление поселениям 

муниципального образования 
"Нукутский район" из Районного 

фонда финансовой поддержки 
дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений

Итого 6386,9 6222,0 6222,0 57632,5 57521.8 57521,8
Средства бюджета 
МО "Нукутский 
район"

6386,9 6222,0 6222,0 57632,5 57521,8 57521,8 Исполнение -99,8%

Всего по программе: 11986,1 11777,0 11777,0 0,0 63289,7 63179,0 63179,0



/

Приложение № 9
к муниципальной программе

Опенка результатов реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нукутскй район” на 2015 - 2020 годы”

(наименование муниципальной программы) 
на 2017 год

N
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Единица
измерения

Базовое значение 
показателя 

(на начало реализации 
муниципальной 

программы)

Планируемое 
значение 

показателя на 
20___

Достигнутое 
значение 

показателя за 
20

Бюджет
МО

"Нукутский
район"

Другие
источники

Бюджет 
МО 

"Нукутск 
ий район"

Другие
источники

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

1.
Обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования "Нукутский район"

5068,8 5607,2 23008,0

2 Формирование резервного фонда 
Администрации муниципального 
обоазования "Нукутский район"

200 0 800

3 Обслуж и ван и е му н и ц и п ал ьно го 
долга муниципального образования 
"Нукутский район"

2832,2

Подпрограмма ’’Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании ’’Нукутский район”
1 Развитие инф ормационной 

системы  управления 
муниципальными финансами

50 50 240

П одп рограм м а" С оздание условий для эф ф ективного  и ответе! венного уп равл ен и я  м ун иц и п альн ы м  и ф инансам и , п овы ш ен и я устойчивости  бю дж етов м униц и п альн ы х  образований
! Пукутс кого района(сельеких  поселений)"

1. П редоставление поселениям 
муниципального образования 

’’Нукутский район” из Районного 
ф онда ф инансовой поддержки 

дотации на вы равнивание 
бю дж етной обеспеченности 

поселений

6 1 6 0 ,6 - 57632,5 3 1 126 ,6

всего по программе 58006,8



Пояснительная записка о внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами МО «Нукутский район» на 2015-2020г.» 

Решение думы МО «Нукутский район» от 25.12. 2017г.

1. По подпрограмме «Управление муниципальными финансами МО «Нукутский район» на 2015-2020г.», 
мероприятие «Обеспечение деятельности Ф инансового управления» внесены изменения по годам:

2015-201 бгод 11090,0 тыс.рублей ,

2017 год 5372,4 тыс.рублей на 5607,2 тыс.рублей (увеличение ЛБО на 234,8 тыс.рублей),

2018 год 5044,6 тыс.рублей на 5519,2 тыс.рублей (увеличение ЛБО на 474,6 тыс.рублей),

2019 год 5332,9 тыс.рублей на 5689,3 тыс.рублей (увеличение ЛБО на 356,4 тыс.рублей),

2020 год 0,0 тыс.рублей на 6021,7 тыс.рублей .

Всего: 26839,9 тыс.рублей - 22837,4 тыс.рублей.

Основание: Увеличение лимитов на содержание Финансового управления, увеличение бюджетных ассигнований на 
обслуживание муниципального долга.

2. По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Нукутский район» ,

мероприятие «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами».

2017 -2020гг. 20114,8 тыс.рублей - 20164,8 тыс.рублей (увеличение ЛБО на 50,0 тыс.рублей).

Основание: Увеличение лимитов по мероприятию «Развитие информационной системы управления муниципальными 
финансами» на 2020 г.

3. По подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Нукутского района» .

2015-2016гг. 12942,5 тыс.рублей ,

2017 год 57508,8 тыс.рублей на 57632,5 тыс.рублей (увеличение ЛБО на 123,7 тыс.рублей),

2018 год 22761,4 тыс.рублей на 43954,1 тыс.рублей (увеличение ЛБО на 21192,7 тыс.рублей),

2019 год 22564,4 тыс.рублей на 34741,9 тыс.рублей (увеличение ЛБО на 12177,5 тыс.рублей),

2020 год 0,0 тыс.рублей на 34901,7 тыс.рублей .

Всего: 115867,1 тыс.рублей - 184172,7 тыс.рублей.

Основание: Увеличение лимитов сельским поселениям.

Начальник Финансового управления
МО «Нукутский район»: Н.А.Иванова.


