
                                               РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                            ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«25» октября 2013г.                        р.п. Куйтун                                   № 816-п 

 О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами муниципального 
образования Куйтунский район на 2011-2015годы»  

     На основании Постановления Правительства Иркутской области от 03.09.2013 

года № 339-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской 

области от 25 ноября 2011 года  № 346-пп», руководствуясь 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 постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 27 декабря 2012 года № 1025-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами муниципального образования Куйтунский район на 

2011-2015 годы» в новой редакции» следующие изменения: 

В муниципальной программе  «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами муниципального образования Куйтунский район на 

2011-2015годы» в новой редакции, утвержденной постановлением (далее-

Программа):  

1.1 пункт 8, раздел I «паспорт Программы»: 

-абзацы 13,14,15,16,17 изложить в новой редакции: 

         «Предполагаемые средства областного бюджета на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов – 84865 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год-24721 тыс. руб.; 

 2014 год-30072 тыс. руб.;  

2015 год-30072 тыс. руб.; 

         Из них бюджетам поселений района на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов – 16973 тыс. руб., или 20% от поступивших средств из областного 

бюджета. 

             1.2 Раздел V «Объемы и источники финансирования Программы»: 

          -  абзац 19 изложить в новой редакции: 

«Предполагаемые объемы бюджетных ассигнований для реализации отдельных 

мероприятий Программы на 2013 год -26488 тыс. руб., на 2014-2015 годы –

ежегодно по 31839 тыс. руб., из них областные средства 2013 год- 24721 тыс. 

руб.,2014-2015 годы –ежегодно по 30072 тыс.руб., в т.ч. средства на 

софинансирование программ поселений 2013 год- 4944 тыс. руб., 2014-2015 годы-

по 6014 тыс. руб. 

 -абзацы 20,21,22,23 изложить в следующей редакции: 



«Предполагаемые средства областного бюджета на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 годов – 84865 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год - 24721 тыс. руб.,  

2014 год -30072 тыс. руб., 

2015 год -30072 тыс.руб. 

           -абзац 24 изложить в новой редакции: 

«Из них бюджетам поселений района на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов-16973 тыс. руб., или 20% от поступивших средств из областного 

бюджета». 

            1.3 В мероприятиях  муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальными  финансами МО Куйтунский район 

на 2011-2015 годы»  цель 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»: 

 - в подпункте 2.2.1  пункта 2.2. цифры «0,37136,30072,30072,30072» заменить на 

цифры «0,37136,24721,30072,30072», соответственно, цифры «0, 

7427,6014,6014,6014»  заменить на цифры «0, 7427,4944,6014,6014»; 

- пункт 5 «Всего» изложить в следующей редакции: «2011 год-0, 2012 год -

38903,2013 год-26488, 2014 год -31839, 2015 год-31839». 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район (Л.И.Яковлева): 

-опубликовать постановление в газете «Отчий край»; 

-разместить постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район; 

-внести информационную справку в оригинал постановления от 27.12.2012 

г. № 1025-п. 

 

Мэр муниципального образования  

         Куйтунский район                          А.И. Полонин     

 

 

 

 

 

 


