
ддýIинис,I lъция БАрдымского м униципАльЕого округд
П ЕРМСКОГО КРАЯ

2 j.1 L202 I 292-01-02- 1б47-п

о вltесеttии лtзменеttий tr

М.""НИЦИ lrа"П Ь l t vЮ П РОГРа[r}t!'
" Упраrrлснrrс i\tyII ll llи па"l ьн ы itt и

фtrнаlt cirпlrr I;llрлыrIск0l,о
Nt\,ницllпальltого otcpl,r,a на 202l-
2023 годr,l ", ч,гвер)|ценI!ую
IlостаlIовлеIlиеltl ал}lинистрацliп
Барлымсrtоrrr муIlициIlального
округа о-г 05.(12.2021 J\! 292-01-02-
l00-п

IIа осtttlваниц решений !умы Барлымского муниципального округа от
]0.09,2021 Л'! 3l5 (О внесенltи изшtененrrй в решение !умы Барлыl,tского
Nlунициl IaJIb I ltlго округа от 25,11,2020 N, 49 <о бюджете Бардымского
\1унl{цllпалы Iого окрl,та на 202l го"l и на плановый периол 2022 и 2023 годов> и
от l7,I 1.202l N9 343 (о бlодrксте Бардымского муниципаJ]ьного округа на 2022
l,()_I lt I{a лjIа rовыii периол 2023 и 2024 го.lов))j постановления администрации
Iiар;tымскоlt, l\{yн и циIIаJlь]tоI о oкpyla оl 14,04.202l ]ф 292-01-02-449-п <Об

утверждении Поря,лка рtвработI(и! реilлизации и оценки эффективности
муниципалыlых программ Бардымского муниципального округа),
администраlltIя Бардымского муниципального окр}та
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, Внести в Муниuипальнуlо лроI,ра}lму <Управление Nlуниципальными
финансалtи Бардымского ]tlуtiиL(ипального округа на 2021-2023 голы>,

утвержденн)iо постановлениеý{ алминистрации Бардымского муниципацьного
окрца от 05 02,202l N9 292-01-02-100-п следуIощие изменеIIиJI:

l. l. в lrttспор,ге l1рограNlмь] позициlо пзло)itить в слелуtощей редакIlи11
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l .2. в разлеле lX, Ресурсное обеспе,rение Программы:
l .2.1 . в абзаце 1 uифру <28 488,0) заменить цифрой <29 052,2ЗЗlЗ>;
1,2.2. в абзацс 2 цифру к28 488,0> замениlь цифрой <29 052,2З3l]>;
1.2,3. rабли l tl l:to;дlr t ь в c,t I lll"'и едакции:

]02j
(fiрогноз]ll,rй

ttcptro-t)

l.З. l [риложенис 2 к муниципальной программе <Управление
l\,tуниципалы lыми финансами Бардымского муницилального окрга на 2021-
202] голы,, и ]ложиlь в следуюшей редакции;

(Приложение 2
к муtиципальной программе
куправлепие муниципаrьпыми (lинансаltп
Барды[lскоaо Nlуниципaцьного округа
па 2021-202] годы))

Фицаttсовое обеспечепие ремизации м),пиципальной програмiltы
(Управление м}'Ilиципа-!ьныNlи финавсами Бардымского

пlуницliпа,,Iыlого округа на 2021-202] годы))
за счст срсдств бIоджста БарлыNlского муllиципirlьного округа
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го окD}та

2. опуt5ликовать настоящес trостановлеttие на официальном сай,t,е

Бардышtского \1униц1,IпаJlьного ilкруга Перrtского края барда.рф.
З. Насrоящее [ocTaHoBJIeHlle вступает в cll_цy со днrl подписанIIя и

распростр{tнrlстся на 1lравоотношеIIl1я, возникшис с 30.09.2021 .

4, KoH,t lоль испоJlнеttия llосIанOвления возложить ца замес,l,ителя Iла]]ы
адNIиIlисl,рацlIII Бардымского ]\,1уницt]па]Iьного окруfа Ilo эконо[lическому
ра ]ви гиlо -Гуiiгиль,lrrна И.С.

И.о. главы муцIrципального округа -

главы админlIстрации Бардымского
NlуIlиципаJIьного окруtа И.С. Туйгильлин


