
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.03.2018    г. Минусинск    № 134 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 31.10.2013 № 876-п «Об утверждении муниципальной 

программы Минусинского района «Управление муниципальными 

финансами» (в редакции постановлений от 13.01.2014 № 3-п, от 21.08.2014 

№ 668-п, 12.11.2014 № 892-п, от 10.02.2015 № 52-п, от 30.10.2015 №760-п, 

от 30.03.2016 № 192-п, от 25.04.2016 № 260-п, от 23.08.2016 № 593-п, от 

08.11.2016 № 808-п, от 16.03.2017 № 210-п, от 17.07.2017 № 676-п, 

13.11.2017 № 997-п) 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановление администрации Минусинского района от 

07.11.2016 №798-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В приложении раздел 1 «Паспорт муниципальной программы 
Минусинского района «Управление муниципальными финансами»» строку  

«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

Минусинского района» изложить в следующей редакции: 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2020 годах за счет всех 

источников составит – 301 684,03164 тыс. руб., в том 

числе: 

2014г. – 34 961,40586 тыс. рублей; 

2015г. – 39 798,91812 тыс. рублей; 

2016г. – 37 557,38200 тыс. рублей; 

2017г. – 40 578,05566 тыс. рублей; 

2018г. – 51 956,09000 тыс. рублей; 

2019г. – 48 416,09000 тыс. рублей; 

2020г. – 48 416,09000 тыс. рублей. 



 

 

в том числе: 

средства местного бюджета – 180 900,10764 тыс. 

рублей: 
2014г. – 19 544,90586 тыс. рублей; 

2015г. – 26 291,66612 тыс. рублей; 

2016г. – 18 978,48200 тыс. рублей; 

2017г. – 22 153,98366 тыс. рублей; 

2018г. – 30 853,29000 тыс. рублей; 

2019г. – 31 533,89000 тыс. рублей; 

2020г. – 31 533,89000 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета – 120 783,92400 тыс. 

рублей: 

2014г.– 15 406,50000 тыс. рублей; 

2015г. – 13 507,25200 тыс. рублей; 

2016г. – 18 578,90000 тыс. рублей; 

2017г. – 18 424,07200 тыс. рублей; 

2018г. – 21 102,800000 тыс. рублей; 

2019г. – 16 882,200000 тыс. рублей; 

2020г. – 16 882,200000 тыс. рублей. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя финансового управления О.А. Бутенко. 

3. Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы и значение 2017 года применять к правоотношениям, 

возникшим с 22.12.2017 года. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» «   24.   » в 

разделе «Финансы – Муниципальные программы». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования в газете " Власть труда. 

 

 

Глава района  Е.В.Норкин 


