
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019                                                                                                        № 548
г. Горняк

О внесении изменений в постановление от 16.10.2014 № 823 «Об
утверждении муниципальной программы Локтевского

района «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов
муниципальных образований в Локтевском районе»

на 2015 - 2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 16.10.2014 №823 «Об
утверждении муниципальной программы Локтевского района «Создание
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в Локтевском
районе» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1.  Внести в муниципальную программу Локтевского района «Создание
условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в
Локтевском районе» на 2015 - 2020 годы следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программы Локтевского района «Создание
условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в
Локтевском районе» на 2015 – 2020 годы следует читать:

Объемы
финансирования
программы

общий объем финансирования муниципальной
программы Локтевского района «Создание
условий для устойчивого исполнения бюджетов
муниципальных образований в Локтевском
районе» на 2015 - 2020 годы (далее –
«муниципальная программа») составляет 48046,3
тыс. рублей, из них:
из районного бюджета – 39042,8  тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год –   8322  тыс. рублей;
2016 год –   8768 тыс. рублей;
2017 год –   5673,1 тыс. рублей;
2018 год –   4496,6 тыс. рублей;
2019 год –   8618,1тыс. рублей;
2020 год –   3165 тыс. рублей;
из краевого бюджета – 9003,5   тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год  – 2338,7  тыс. рублей;
2016 год  – 2338,7 тыс. рублей;
2017 год –  895,4 тыс. рублей;
2018 год – 884,8 тыс. рублей;
2019 год – 863,6 тыс. рублей;
2020 год – 1682,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному



уточнению в соответствии с законом о краевом
бюджете и решением районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период

б) в пункте 4 программы «Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» следует
читать:

Общий объем финансирования муниципальной программы (таблица 3)
составляет 48046,3 тыс. рублей, из них:

из районного бюджета – 39042,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –  8322  тыс. рублей;
2016 год –  8768 тыс. рублей;
2017 год –  5673,1 тыс. рублей;
2018 год –   4496,6 тыс. рублей;
2019 год –    8618,1 тыс. рублей;
2020 год –   3165  тыс. рублей;
из краевого бюджета – 9003,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год  – 2338,7  тыс. рублей;
2016 год  – 2338,7 тыс. рублей;
2017 год –  895,4 тыс. рублей;
2018 год – 884,8 тыс. рублей;
2019 год – 863,6 тыс. рублей;
2020 год – 1682,3 тыс. рублей.

в) Таблицу №2 и Таблицу №3 к программе изложить в следующей редакции
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно исполняющего обязанности председателя комитета  по финансам,
налоговой и кредитной политике администрации Локтевского
района Кустову Т.Л.

Глава  района  Г.П. Глазунова

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Цель, задача,
мероприятие

Срок
реализации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс. рублей Источники
финанси-
рования

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель 1.

Поддержание и
стимулирование
устойчивого
исполнения
бюджетов
муниципальных
образований
Локтевского
района

ежегодно, на
постоянной
основе

комитет по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике

10660,7 11106,7 6568,5 5381,4 9481,7 4847,3 48046,3 всего, в том
числе

2338,7 2338,7 895,4 884,8 863,6 1682,3 9003,5 Краевой
бюджет

8322 8768 4878,1 3701,6 7823,1 2370 39042,
8

Районный
бюджет

2 Задача 1.1.
Сокращение
дифференциации
муниципальных
образований по
уровню бюджетной
обеспеченности

ежегодно,
на
постоянной
основе

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

2250

2338,7

2240

2338,7

795

895,4

795

884,8

795

863,6

795

1682,3

6570

9003,5

Районный
бюджет

Краевой
бюджет



3 Мероприятие
1.1.1.
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
Локтевского
района

ежегодно,
на
постоянной
основе

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

2250

2338,7

2240

2338,7

795

895,4

795

884,8

795

863,6

795

1682,3

6570

9003,5

Районный
бюджет

Краевой
бюджет

4 Задача 1.2.
Обеспечение
сбалансированно
сти бюджетов
муниципальных
образований

ежегодно,
на
постоянной
основе

комитет
администраци
и по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

6072 6528 4878,1 3701,6 7823,1 2370 31372,
8

всего, в том
числе:

6072 6528 4878,1 3701,6 7823,1 2370 31372,
8

Районный
бюджет

5 Мероприятие
1.2.1.
Поддержка мер
по обеспечению
сбалансированн
ости бюджетов
муниципальных
образований
Локтевского
района

ежегодно,
на
постоянной
основе

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

6072 6528 4878,1 3701,6 7823,1 2370 31372,
8

Районный
бюджет

6 Мероприятие
1.2.2.
Предоставление
дополнительной
финансовой
помощи в виде
бюджетных
кредитов
бюджетам
муниципальных
образований
Локтевского
района

ежегодно,
на
постоянной
основе

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

- - - - - - - Районный
бюджет

Таблица 3

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления
расходов

Сумма расходов, тыс. рублей
2015 г. 2016 г. 2017

г.
2018

г.
2019

г.
2020

г.
всего

Всего финансовых затрат 10660,7 11106,7 6568,5 5381,4 9481,7 4847,3 48046,3
в том числе:
из районного бюджета 8322 8768 5673,1 4496,6 8618,1 2370 39042,8
из краевого бюджета 2338,7 2338,7 895,4 884,8 863,3 1682,3 9003,5
из внебюджетных
источников

- - - - - - -


