
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 22.09.2021  № 372 

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 27.05.2021 № 8/2 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва от 28 декабря 

2020 № 5/8 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 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 504 652,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 98 919,7 тыс. рублей; 

2020 год – 98 897,9 тыс. рублей; 

2021 год – 106 138,7 тыс. рублей; 

2022 год – 92 910,3 тыс. рублей; 

2023 год – 89 285,5 тыс. рублей; 

2024 год – 18 500,0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета составляет 319 644,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 58 190,2 тыс. рублей; 

2020 год – 64 660,8 тыс. рублей; 

2021 год – 68 549,7 тыс. рублей; 

2022 год – 65 629,4 тыс. рублей; 

2023 год – 62 614,2 тыс. рублей. 



Объем средств местного бюджета составляет 185 007,8 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 40 729,5 тыс. рублей; 

2020 год – 34 237,1 тыс. рублей; 

2021 год – 37 589,0 тыс. рублей; 

2022 год – 27 280,9 тыс. рублей; 

2023 год – 26 671,3 тыс. рублей; 

2024 год – 18 500,0 тыс. рублей. 

»; 

2) в разделе II Программы в таблице № 1: 

а) строки 1-2 изложить в следующей редакции: 

« 

1. 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

формируема

я в рамках 

муниципаль

ных 

программ 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 

2. 

Динамика 

налоговых и 

неналоговы

х доходов 

местного 

бюджета 

% <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

»; 

б) строки 5-6 изложить в следующей редакции: 

« 

5. 

Уровень 

муниципаль

ного долга 

муниципаль

ного 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» 

% 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

6. 

Доля 

налоговых и 

неналоговы

х доходов 

местного 

бюджета (за 

исключение

м 

поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнитель

ным 

нормативам 

% ≥56,0 ≥56,0 ≥56,0 ≥56,0 ≥56,0 ≥56,0 ≥56,0 ≥56,0 



отчислений) 

в общем 

объеме 

собственных 

доходов 

местного 

бюджета 

(без учета 

субвенций) 

(процентов). 

»; 

3) в разделе IV Программы в таблице № 2: 

а) строку 3.1. изложить в следующей редакции: 

« 

3.1. 
Всего за весь 

период 
123 020,8 27 524,1 95 496,7 

»; 

б) строку 3.4. изложить в следующей редакции: 

« 

3.4. 2021 г. 29 165,2 7 195,8 21 969,4 

»; 

в) строку 4.1. изложить в следующей редакции: 

« 

4.1. 
Всего за весь 

период 
504 652,1 319 644,3 185 007,8 

»; 

г) строку 4.4. изложить в следующей редакции: 

« 

4.4. 2021 г. 106 138,7 68 549,7 37 589,0 

»; 

4) 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 

123 020,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 17 961,1 тыс. рублей; 

2020 год – 22 262,8 тыс. рублей; 

2021 год – 29 165,2 тыс. рублей; 

2022 год – 17 594,6 тыс. рублей; 

2023 год – 17 537,1 тыс. рублей; 

2024 год – 18 500,0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета составляет 27 524,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1 221,7 тыс. рублей; 

2020 год – 4 715,0 тыс. рублей; 

2021 год – 7 195,8 тыс. рублей; 

2022 год – 7 195,8 тыс. рублей; 

2023 год – 7 195,8 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 95 496,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 16 739,4 тыс. рублей; 

2020 год – 17 547,8 тыс. рублей; 



2021 год – 21 969,4 тыс. рублей; 

2022 год – 10 398,8 тыс. рублей; 

2023 год – 10 341,3 тыс. рублей; 

2024 год – 18 500,0 тыс. рублей. 

»; 

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

строки 2.2., «Итого  по мероприятию» и «Итого по задаче» изложить в следующей 

редакции: 



« 

2.2. 

Модернизация технических 

средств обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

автоматизированных систем 

управления 

муниципальными 

финансами 

КЭФ МО УИ 

района 

2019 г. 200,0 Х 200,0 
Количество 

модернизированных 

технических средств 

для обеспечения 

функционирования 

автоматизированных 

систем, ед. 

до 2024 г. 

10 

2020 г. - Х - 

2021 г. 399,5 Х 399,5 

2022 г. 200,0 Х 200,0 

2023 г. 200,0 Х 200,0 

2024 г. 300,0 Х 300,0 

Итого по мероприятию 1 299,5 Х 1 299,5  

ИТОГО по задаче 8 321,8 Х 8 321,8  

»; 

строку 3. изложить в следующей редакции: 

« 

3. ВСЕГО по подпрограмме 123 020,8 27 524,1 95 496,7  

»; 

строку 3.3. изложить в следующей редакции: 

« 

3.3.  2021 г. 29 165,2 7 195,8 21 969,4  

». 



 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

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

 

 

 

  

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 


