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Mylllltlllllaлbtlylo IlpoI p1l]\lпty
" Уп ра влеtl ие MyllиllltIlaJIbItы]\lIr
финаtlсами Ба рды пlского
мун и ципал ьllого Dа ]lollil на
20 t 8-2020 годы ", !,гве1l;п,. teH lr1,Io
пост2l tIоRлеll lleпI
Адirt lt ll lrcT,pa цrt lt Баlrjlылtскогtl
\lvll Il lI Il ll1l.,l1,IIого l)illlollil 0l,
2q.12.2017.Nъ 94J '

На основании решения Земского Собрания Бардымского t',lуницtlпалыiоl1)

района от lЗ.l2.20l8 Nq 495 кО внесении изменеrIий в реulеl{ие Зепtскtlt о

Собрания Бардымского N,Iуниципального района от 21.12.20l7 N! 350 (()
бюджете Бардымского мупиципальноl,о райоIIа на 201 8 год и на плаtlовый
период 2019 и 2020 годов>, постановления Администрации Бардымсttоt,о
муницип€}льного райолtа от 09.06.20l 4 Nq 4З4 <Об ч,гверлслеttlrIr Поряltка

разработки, реaшизации и оценки эффективности муниципальных пpol,paN,li\I

Бардымского муниципшIьного района), Админисr,рации Бардымскоrrl
муниципального района
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l. Утвердить прилагаеN{ые лiзменениrl, которые внося,гсrI в

Муничипальную программу <Управление NtуtlиципаJIыlы\,rи финаttсаrrIr
Бардымского муниципального района на 20l8-2020 годы), утвер)tiдеIlIlvlо
постановлением Администрации Бардымского NIy ни ци пал ьLlого райоtIа о,г

29.12.201'7 Л'9 944.
2. Постановление разместить I,1a официа.ltыlом сайте Админ}lс1,1]аll1,1ll

Бардымского муниципального райоtIа wlr,ц,.Ьаldа-гачоп.гtl.
3. ПостановлеНие I]ступает в силу со дtIя поllllисания и распрос-lранясl,ся

на правоотношения, возникшие с l З. l 2,20l 8.

4. Контроль исполнения постановления 1]озложитl, на замести,геля гJIавы

Администрации Бардымского муниципального района по эконо}lическоIl\

развитиIо Туйгильлина И,С.._

I-лава Myl t иципаль l lo 1,o р иона -

глава Администрации Ба
муниципаJIьного райоttа

N,l с ltO I,()

С.М. Ибllасlrl



УТВЕРЖДЕLtЫ
lIocTaнoBJIeH llcM Адм и нистраt trt tt

муниципаJI bHoI,o района
от 25.12.20l8 Nр 874

Изirrеlrенllя, которыс ltltOcrl-lcrI в MyHlIцttlta;rbl|\,t0 IIpo1,1)art\rr,<}'llparr.-tctlttc
]rlyItIlllIlIla,lIl'Hы rt t l t}tlHitпcatIlr Iiар,,tы rtcKoIr) tI),}|IlIlltlI:1.1t,lltlt о 1laittltllt
lla 20l8-202() го;lы)}, \-l l}срrкдеII tIуI0 ll0c-l:lll()l}.IclIIlert .,\.,1rtlltIltct1l;lt{ttll

Б:tрдылtскоl tl i\|),ll lI tIIl па"цьlIо t о p:ti'itllra tl I 29.12.2(} l 7 -\! 9]{
l. В IlactropTc Прсlграпt;rt1,1 lIозI,1цtlю:

Расходы. r,bтc, OJ le 14

2020 t,o,r

5-1 6] S.tl

202l год
(гtрогнозн

ы ["I

tlерlлод)

53 l66,5
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(ttl)ilt,lto ltl

t,tij

IlcI]Il(].,l)
()

()

из"lожIlть в следуIоlIlеI'i pcjtaliI lIl I.1:

Расходы. rr,lc.
202() r,o.,t

51 бjlJ,6
5-{ (ljl],6

202l год
(t tрогнозrl

ый
tIериол)

2()22 r,il:l
(lt1,1tlt tttlзtt

Llii
llc|lll(). t)

5 j l66.5
66.5

()

_)5 ()

LI Il cj lc:

2. Раздел IX изложиr,ь в следующей редакцllи:

KIX. Ресурсное обеспечсние Програм;иы

Общий объем финансированлtя Программы составляет l79 783.352 тыс. рубltеli. tl rort

средсr,ва бюджета I\,{уIi I.tци пального района l79 7lJЗ.352 ,r,ыс. 
1l1,бltеi,t:

средсl,ва бюджета ГIсрмского края - 0 r,ыс. рубrrсii,
I'абли t ta

тыс,_руб

Cpe;tc,I,Ba бюджета Срелства бtсl.ttitteTa ПерлrскоIл крl,tя

\I }lIlItlllla.Jl ьного района
2_

65 404,552
_)

()

()

(]

0

0

()

20l 8 год 20l 9 год

57 508,2бl 658 l5]

Источники
финансироваrtия

в том tlиcJlcI}ccl о

объе-
N{ы

бюд-
жет-
ных
ассиг-
нова_
ний
Прог-
ра]\tмы

бюджет
муниципаrIьного

района

б l 65ij,l52 57 508,2 54 63l],6 5з l66.5

Источники
финансирования 20 l tl год 20l 9 го,ц

всего. в том чIлсJIе (1_5-104,552 59 ] 40,2

бtодiкет
м)|нIлципаrlьного

района

(l5,10.{.552 59 710,2

объе-
мы
бюд-

ных
ассиг-
HoBtl-
ний
Прог-
раммы

Гол

l

20l 8

2020 54 бз8,6
Всего l79 78з,з52
202]l

(прогнозный
период)

53 166,5

()2022
(llрогнtlзный

перио,,()

59 710,2

t

рчб; lc Гr

20l9



Средства }Ia реаjrизаl(ию Програмirlы \,твср)i,lаIотся рсIIIеtlис\, Зсltскоl't'l Сtlб;,аttttя

Бардымского муни ци tlа.qьного раЙона о бIоджеге Бар,цьтl,tсксrго м y}l llци I lit.lьного piliiL]lIil llil
очередной финансовый год и плановый ltериод.

По результатам ежегодной оценки эффективности и рез),льтативности peaJlllзalll tI t

Программы возможпо перераспределение об,ьемов средс,tt}, предусмотренных tla l]\

реализацию по направJIениям, отдельным мероllриятI{ям и t,ollaill.
Ресурсное обеспеченIrе Програlиluы за счет средств бюдiкс,t а мytll{ltllпаль}Iо Itl 1lltlitlltlt

приведено в приложенllи 2 к настоящей Програшrмс.
3. Приложение 2 к муниuипмьнол-I програм\Iе <YllpaB;IeHltc lfч}lициIltulьIlы\l1.1

финансами Бардымского пtуниципальноI,о palioHa на 20l8-2020 I,оды) }lзложlтть в c:tc,lt ttlttlcl'i

редакIlии:
кПри;tояtенис 2

к м)|нIiцIiпаjIьной t tр<lграплме

<Управление м),tt ицt.I1,1iulьн ыпл п tPltrtallcttrt tl

Бардыпtского \IvtIиtLtjIlа. Iьного paiiotta
на 2018-2020 t,о-цы>

Финаttсовое обеспсченtле ре&r]]lзацIIIл лtl,ниtttllt;,lльlttrй програ\{\lы
кУltрав;tение i\IчниttигIалыIылtи финансаirtлt Iiар.]ы;rtского

NIуниципмьного paiioHa на 20l8-2020 l,cutl,r>

за счет средств бlоджета Бардымского м ylt It t(и tlaul ьIlого раЙона

Расходы, тыс. руб:rсй

2()20
I,0.,l

l()00

260.6

479l 6.

4

202l
гоj(

(rlpol rr

озгt ыl:i

llерио
д)

l()()()

2()2 ]
I1),,t
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tlзttl,ti
I]cl)ll (,

,(l
()

](l().6

-{]464
J

t_

()

()19 786

0 () ()

-l l0

Код бtодлсетной
классификациt,t

наименование
основного

I,1еропрLlятия

0,I,Be-l,

ственн
ый

исllоJI
ни,l,ель

РзПр li]]P

кРезервный

фонл
Администрациlt
Бардымского
МУНИЦИПЫIЬНО

го района>

YttpaB
jIcllIlc
(lttltltrt

c()I]

01ll 800 26()0

20l 8
год

00 260.65 3

20l 9
I,(),ll

2000

]60.6Мероприятия
по реarлизации
подпрограммы

Управ
,цсI I Ile

фlлнан
col}

грБ
с

702

70l 01l j

08l0l
00060

08l0l
l0010

LlcP

Управ
jlcIlIIc

(lllHaH
c()I]

70l l40l 0til0]
l5()l()

500 470ll4кВыравниваllие
бrоджетной
обесrtеченност
и поселений из

районного
фонда
финансовой
под--Iержки
сеjIьских
llоселений>

Управ
JIeIllic
(llt t rar t

сов

701 i 402 08I0l
l5020

500 98 l9,з<Поддержка
сельских
поселений в
виде иньгх
дотаций>

0 0Управ 70l 1_1()з 08l()l 500 ()кlIолержка

)?ll()

()

l



лсIIIIс

финан
coI}

l50з0сельских
поселений в
виде иных
межбtоджетных
трансферr,ов>
кобеспечение
выполнения
(l1,нкчий
OlvlC)

Управ
лснIlс

финirн
сов

]о\ 0106 082 01

00040
l00,2

00
5(l40,6 5.1(l l ,6 546l ,6 5_1б 1.6 ()


