
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМС КО ГО МУ Н И ЦИ ПАЛ ЬНОГО РА ЙОНА

ПЕРNIСКОГО КРАЯ

пост.\llовлЕIlиЕ

13.11.2018 _\-l] 70l

о внесении изменений в
}Iунltчипальную програl}tму
"}-правление муниципальны\tи
финансами Бардымского
Dtyниципального района на
20 l 8-2020 годы ll, }твержленнуlо
п оста новлен ием
Адпrи пистрацlr и Бар{ымского
]\IYниципалыtого раиоllа от
29.12.2о17.м 944

На основании решений Земского Собрания Бардымского муниципального
района от l6.08.2018 ЛЪ 430 и от 20.09.20l8 М 470 <О внесении изменений в

решение Земского Собрания Бардымского муниципаJIьного района от
21 .12.20117 ЛlЪ 350 <О бюджете Бардымского муниципального района на 20l8
год и на плановый период 2019 и 2020 годов> Администрации Бардымского
муниципального района
ПоСТАНоВ,ЦJIЕТ:

l. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

Муниципальную программу <Управление муниципальными финансами
Бардымского муниципального района на 20 l8-2020 годы), утвержденнуIо
постановлением Администрации Бардымского муниципального района от
29.|2.2017 .,ф 944.

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации
Бардымского муниципzцьного района www. Ьаrdа-rауоп.ru.

З. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с l6.08.20l8.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя глаtsьI

Администрации Бардымского муниципального района по экономическоNtу

развитию Туйгильдина И.С,

Глава муниципаJIьного района -

глава Администрации Бардымского
муницилzulьного района С.М. Ибраев



Излrененttя, кOторые внOсrll,ся в Mt'Hlt tlltlta.-rbH},l0 Ilpol pa}!}l1,<<YtlpitB.rclrlle

]rtуницIltlа.iIьнылrrt фllнансаrrrI Бirр.lыrtского }tvtllIllIttll1.1bHot 0 Pal"loHa
на 20l8-2020 го/lы)! утверrtiденнyIо пOс l,tIrоRл0IIIIеIt

Администрацrrи Бардымскоr,о N{уницll tIa.;Ibllof о paI"lolIa or, 29.12.20l7 "Yg 
911,1

l. В паспорте Программы позицию

2. Раздел IX изложить в следующей редакции:

KIX. Ресурсное обеспечение Программы

общий объеМ финансированИя Программьт составляет l33 665,511 тыс, рублей, в том

числе:
средства бюджета муниципыIьного района - l33 665,5 l l тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края - 0 тыс. рублей.

Таб:rипа l
(тыс

Средства на реаJIизацию Программы уl,верждаются решением Земского Собрания

Бардымского муниципального райопч о бюджете Бардымского муниципапьного района на

очередной финансовый год и плановый период.

по результатам ежегодной оuенки эффективности и результативности реализации

программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их

реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам,

Ресурсное обёспечение ПрограммЫ за счет средстВ бюлжета муниципального района

объе-
мы
бюд-
жет-
ных
ассиг_
нова_
ний
Прог-
раммы

Источники
финансирования

Расходы, тыс. ублей
20l б год

(справочно)
20l 7 год

(справочно)
20l 8 год 20l 9 год 2020 год

всего, в том числе 57,709,847 бl 888.679 63 425.073 34 962,4 з5 047,4

бюджет
муниципального

района

57 709.847 бl 888.679 63 425.07з з4 962.4 з5 047.4

объе-
мы
бtод-
жет_
ных
ассиг-
нова_
ний
Прог-
раммы

Источники
финансирования

Расходы, ,гыс. 
рублей

20l б год
(справочно)

2017 гол
(справочно)

20l 8 год 2020 гол

всего, в том числе 5,7 709,847 бl 888,679 63 655,7l l з4 962,4 з5 047.4

бюджет
мувиципalльного

района

5,7 
,709,847 бl 888,679 63 655.7l1 з4 962,1 з5 047,4

Срелства бюлжета Пермского краяСредства бюлжета
i\1 пмьного иона

Год

2l
()63 655.7l l20l 8
0з4 962,42019

з5 047,42020
0lзз 665,5llВсего

изложить в сле:tующей редакllии:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Бардымского муниципального района
от l3.11.20l8 Np 701

20l9 год

_)

0



приведено в приложении 2 к настоящей Программе.>
3. Приложениа 2 к муниципальной программе кУправление муниципаJIьными

финансами Бардымского муниципального района на 20l8-2020 годы) изложить в слелующей
редакции:

кПриложение 2
К МУНИципмьной программе
кУправление муниципмьными финансами
Бардыпtского муниципального района
на 20l 8-2020 годыll

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
кУправление муниципальными финансами Бардымского

муницип.lльного района на 20l8-2020 годы>
за счет средств бюлжета Барлымского муниципального района

наименование
основного

мероприятия

ответ
ственн

ый
испол
нитель

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. рублей

грБ
с

РзПр цср ltBl, 20|6
го,rl

201,,7

год
201 8

I,од

2019
год

2020
год

<Резервный

фоrд
Администрации
Бардьпlского
муниципaL,Iьно
го района>

Управ
JIен и е

финан
сов

702 0l11 08l 0l
00060

800 3500 3000 2(l00 l000 l000

Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Управ
ление

финан
сов

701 08l 0l
l 00l0

200 () 0 260.65
J

() 0

кВыравнивание
бюджетной
обеспеченност
и поселений из

районного
фонда
финансовой
поддержки
сельских
поселений)

Управ
ление

финан
сов

70l l40l 08l 0l
l5010

500 з8 488.4 4з зlз 47 084 28 27
9

28 зб
4

<Поддержка
сельских
поселений в
виде иньIх
дотаций)

Управ
ление

финан
сов

701 |102 08l 0l
l5020

500 0 5 4б8,
42].

6072,8
99

0 0

кПоллержка
сельских
поселений в
виде иньtх
межбюджgгньrх
трансфертов>

Управ
ление

финан
сов

l103 08l0l
I50з0

500 l0541,1
47

546,55
8

199,1,5

59
0 0

кобеспечение
выполнения

функчий
оМс)

Управ
ление

финан
сов

70l 0l 06 082 01

00040
l00.2
00

5 l80,з 5560,7 5640,6 5683,
4

568з,
4

0llз

70|


