
АДМ ИН И СТРА ЦИЯ БА РДЫ М СКО ГО МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.20 1 8 J,гr 349

На основании решений Земского Собрания Бардымского муниципального
района (О внесении изменений в решение Земского Собрания Бардымского
муниципапьного района от 2l .12.2017 Ns 350 <О бюджете Бардымского
муниципального района на 201 8 год и на плановый период 2019 и 2020 годов>
от 19.04.2018 .I\! З96 и от З0,05.20l8 j',l! 409, а также постановления
Администрации Бардымского муниципаJIьного района от 09.06.20l 4 Ns 434 (об
утверждении Порядка разработки, реtшизации и оценки эффективности
муниципальных программ Бардымского муниципапьного района>,
Администрации Бардымского муниципального района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменеЕия, которые вносятся в
Муниципальrrуlо программу <Управление муниципЕrльными финансами
Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы>, утвержденную
постановлением Администрации Бардымского муницип€rльного района от
29.12.2017 м 944.

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации
Бардымского муниципального района www.Ьаrdа-rауоп.rч.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с l 9.04.201 8.
4. Контроль исполнения постановлениrI возложить на заместителя главы

Администрации Бардымского муниципiulьного района по экономическому
развитию Туйгильдина И.С.

И.о. главы муниципального района -

главы Администрации Бардымского
муни ципarльного района Т.В, Балтаева

fо 
"""""rrnn 

изменений u ]
Мчниципальнчю программу
"Управление "

}tуниципальны пlи финансами
ьардымского мчниципального
раЙона на 20l8-2020 годы",
утверячен ную постановлением
Алминистра ции Бардымского
мyниципального района от
29.12.2017 Ns 944 '



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением ддминистрации
муниципального района
от 25.06.2018 Jф 349

l. В паспорте Программы позицию:

изложить в след}тощей редaжции:

2. Раздел IX изложить в след},ющей редакции:

<IX. Ресурсное обеспечение Програlrлмы

Общий объем финансирования Программы состtlвляет lЗ3434,873 тыс. рублей, в том
числе:

средства бюджета муниципального района - lЗЗ 434,87З тыс. рублей;
средства бюджета Пермского крм - 0 тыс. рублей,

тыс

Средства на реализацию Программы утверждt!ются решением Земского Собрания
Бардымского муниципaшьного района о бюджете Бардымского муниципalльного района на
очередной финансовый год и плановый период,

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реаJIизации

объе-
мы
бюд-
жет_
ньtх
ассиг-
нова-
ний
Прог-
раммы

Источники
финансирования

Расходы, тыс. рублей
20l б год

(справочно

)

20l7 год
(справочно)

2018 год 20l9 год 2020 год

всего, в том числе 57 709,84,7 бl 888,679 60 179,79 з4 962,4 з5 04,1,4

бюджет
муниципа],Iьного

района

57 
,709.84,7 бl 888,679 60 179.79 з4 962,4 35 04,7.4

объе-
мы
бюд-
жет-
ньж
ассиг-
нова-
ний
Прог-
раммы

Расходы, тыс. рублей
20l б год

(справочно

)

2017 год
(справочно)

2018 год 20l 9 год 2020 год

всего, в том числе 57 
,709,847

61 888.679 бз 425,07з з4 962,4 з5 04,7,4
бюджет

м}тиципального
района

57 709,847 бl 888,679 бз 425,07з з4 962,4 з5 047,4

Год Средства бюджета
муЕиципalльного района

Средства бюджета Пермского края

1 2 з
201 8 бз 425,07з 0

20|9 0з4 962,4
з5 047,4 0

Всего 0lзз 434,873

Изменевия, которые вносятся в Муниципальную программу <<Управление
муниципальными финансами Бардымского муниципаJIьного района на 20l8-2020

годы), утвержденную постановленпем Адмивистрации Бардымского муниципальвого
района от 29.12.2017 М 944

Таблица 1

Источники
финансирования

2020



программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренньтх на их
реализацию по направлениям, отдельньтм мероприятиям и годаNt.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципrrльного района
приведено в приложении 2 к настоящей Программе.>

3. Приложение 2 к муниципальной программе кУправление муниципaцьньши
финансами Бардьтмского м).пиципtцьного района па 20l8-2020 годы>l изложить в следующей
редакции:

кПриложение 2
к муниципtшьной программе
<Управление муЕиципальными финансами
Бардьтмского муниципtlльного района
на 2018-2020 годы>>

Финансовое обеспечение ремизации муниципаьной прогрalI\.{мы
<Управлепие муниципalльными финансами Бардьтмского

муницип.шьного района на 2018-2020 годы>
за счет средств бюджета Бардымского муниципального района

наименование
основного

мероприятия

Код бюджетяой
классификации

Расходы, тыс. рублей

грБ
с

РзПр цср квр 20lб
год

2017
год

2018
год

20l9
год

2020
год

rrРезервный
фонд
Администрации
Барльrмсiого
муниципilJIьно
г<j района>

Управ
ление

финан
сов

,702 0lll 08l0l
000б0

800 з500 з000 2000 l000 l000

Мероприятия
по реаJIизации
подпрогр{i}.tмы

Управ
ление

финан
сов

70l 0l lз 08l 0l
100l0

200 0 0 260,65
3

0 0

<Выравнивание
оюджетнои
обеспеченност
и поселений из
районного
фо"да
Финансовои
поддержки
сельских
поселений>

Управ
ление

финан
сов

70l 1401 08l 0l
l 50l0

500 38 488,4 43 31з 4,7 084 28 27
9

28 зб
4

(Поддержка
сельских
поселений в
виде иньж
дотаций>

Управ
ление

финан
сов

70l 1402 08l 0l
l5020

500 0 5 468,
42l

8439,8
20

0 0

(Поддержка
сельских
поселений в
виде иньIх
межбюдхtgтных
трансфертов>

Управ
ление

финан
сов

701 08l 0l
l5030

500 10541,1
47

546,55
8

0 0 0

кобеспечение
выполнения
функций
оМс>>

,701 0l06 082 0l
00040

100,2
00

5l80,3 5560,7 5640.6 568з,
4

5683,
4

ответ
ствеЕн

ый
испол
нитель

1403

Управ
ление

финан
сов


