
 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«4» декабря 2017 г.            р.п. Куйтун                         №  604-п 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 2014 – 2017 годы 

и на период до 2020 года»утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 20.03.2014 года № 171-п 

 

В связи с несбалансированностью бюджета муниципального образования 

Куйтунский район, отсутствием софинансирования мероприятий программы в рамках 

государственных программ Иркутской области за счет средств областного и 

федерального бюджетов в 2017-2018 годах, внесением изменений в государственную 

программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области  от 09.12.2013 года № 

568-пп, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие муниципального 

образования Куйтунский район Иркутской области на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 20.03.2014 года № 171-п следующие изменения:  

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

программы изложить в новой редакции. (Приложение 1) 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года»  «Система мероприятий муниципальной программы» 

изложить в новой редакции. (Приложение 2) 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Устойчивое развитие 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года»   «Направления и объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции. (Приложение 3) 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 



постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

20.03.2014 года № 171-п о дате внесения изменений. 

        3. Начальнику организационного отдела  администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее  постановление 

в газете «Отчий край»и разместить на официальном сайте муниципального образования  

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский   район                                                                         А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                  Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район  

от 4 декабря 2017 года № 604-п  

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет  

2713,35 млн. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 19,31 млн. рублей; 

2015 год – 19,93 млн. рублей; 

2016 год – 2,69 млн. рублей; 

2017 год – 142,75 млн. рублей; 

2018 год – 425,18 млн. рублей; 

2019 год – 1113,68млн. рублей; 

2020 год – 989,82 млн. рублей; 

Из них: 

а) средства областного и федерального бюджета –

2425,26млн.рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 17,7 млн. рублей; 

2015 год – 17,13 млн. рублей; 

2016 год – 1,75 млн. рублей; 

2017 год – 134,51 млн. рублей; 

2018 год – 406,33 млн. рублей; 

2019 год – 1028,11 млн. рублей; 

2020 год – 819,74 млн. рублей; 

б) средства районного бюджета –255,67 млн. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 0 млн. рублей; 

2015 год – 0 млн. рублей; 

2016 год – 0 млн. рублей; 

2017 год – 3,9484 млн. рублей; 

2018 год – 13,14 млн. рублей; 

2019 год – 73,42млн. рублей; 

2020 год – 165,16 млн. рублей; 

в) средства бюджета сельских и городского поселения –

27,98млн.рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1,27 млн. рублей; 

2015 год – 1,16 млн. рублей; 

2016 год – 0,07 млн. рублей; 

2017 год – 3,77 млн. рублей; 

2018 год – 5,0 млн. рублей; 

2019 год – 11,8 млн. рублей; 

2020 год – 4,92 млн. рублей; 

г) прогнозируемый объем финансирования за счет иных 

источников –4,44 млн. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,35 млн. рублей; 

2015 год – 1,65 млн. рублей; 

2016 год – 0,88 млн. рублей; 

2017 год – 0,52 млн. рублей; 

2018 год – 0,7 млн. рублей; 

2019 год – 0,35млн. рублей; 

 


