
А"ЦМИНИ СТРА ЦИЯ БА РДЫМСКОГО МУНИ [ИПЛЛЬНОГО РАЙОНА

ll}]P\1(,Kc}1,o кр\я

постАllовлЕниЕ

N.r 292-о|-о2-424-п

г-
О внесеняи измеrrений в Муниципальную
прФграмму "Управ.irепие муницшпальнымп

финансаrrrrt Бардымскоrо !}tуницшпального
paiioHa ша ]!t}18-2020 fодыl', утвержденную
постановJl( rIHeM Администрацип Бардылlскоrо
мунициrtаJ ьного paiioHa от 29.12.20l7 ЛЬ 944

На оtlновании решений .Щумы Бараымокого муяиципaшьного округа от

21.10.2020 ],fs зl и от 12.11.2020 N9 43 (О внесении изменений в решение
Зеллскою Собрания Бардымского муниципчшьного района от 07.11,20l9 Ng 687

<о бюджете Ёuрд"r*a*о.о муниципального района на 2020 год }t на rшановый

период 20:1l и 2022 годов>, поставовления Ддминистрации Бардымского

,ф*"цпп*,"ого района от 09.0б.2014 Ns 434 <Об угверждении Порядка

разработки, реаJIизациИ и оценкИ эффекгивностя муницип,Urьных программ

БардымскогО i!tун}tциIlмьноI,о районiul, Длминисrрации Барлымскtrt о

муниципал ьного paitoHa
ПОСТАНСtsЛЯЕТ:

l. Вrссти в Муниципальную программу <Управление муниципаJьными

финавсами Бардымского муниципального района на 20l8_2020 годы>,

угвержденIlую постановлениелt Адtrlинистрации Бардымского муниципмьного

района ж 29.12,2Оl.7 JtlЪ 944 слелующие изменения:
1.1. в;lасп теП амNlы позицию изложliть в новой редакции:о
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!.2. в ;rазделе IX. Ресрсное обеспечение Программы:
1,2.1. з абзаце l uифры <<222М6,258>, заменить цифрами <224844,158>;
1,2.2. забэаце 2 чифры <206148,]58) заменить цифрами к208146,258>;
1.2.3. габлицу l изложить в с,тедующей редакции:
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З. [Iрr-шожение 2 к муниципальной программе ((Упрвление
муниципarлLными финансами Бардыпtсlсого \.rчниitипа-qьного района на 2018-
2020 годьоl цзложt{гь в следrющей редакции:

r<ГIри.llожсни е 2
к }r)лиципальной программе
<<Управление муниципаJlьrrыми финансами
Бардымского муничипальною рйона
на 2Ol8-2020 годы>
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2. Пtютановление разместить на фициальном сайте Бардымского

IrФлиципаJIt ного района Пермского крм.
3, Настоящее постановление вступает в силу со дня подписаrlия и

распростраtiяется Еа правоотношеншя, возникшие с l2.1 1.2020,

4. Коlrгроль исполнениJI постаЕовления возло)ш{тъ }ra заместнтеJIя главы

АдминистрitЦии БардымсКою мунициПaшьногО раЙона по экономическому

развитию Т,aЙгильдина И.С.

И.о. главы itуниципального района -

главы Адми нистрации Бардымского
муfiиципаJIt,ttого района
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