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п аммы) изложить в cjle ulеи едакции

исrочники l)асхо](ы. гыс блей

Го Brece,rn" и }[tенеllиil в
}lr ни ttипа.l ь lI\ ю II рогра 1l \lv
" YttoaB.lclt ие lt\ lI ll llи lIa. l1,1lы \lи
финiнсаuи lia р, tыuскоl ll
dtr ншuиtlа.tьttlil tl рltйона lla 20lti-
2020 r о:ы". у l Rерiд.lеlIн\ l()

посr altoB.leKltert АJrtи нистрацlIll
Бапlыuского tlт H н ци II:l,l ьноI-о

раfiоtIа от 29.122011 }q 9-1{

На основаниИ решениЯ Земского Собрания Бардымского муниципаJIьного

раЙона от 30.05.20i9 N9 592 (о внесении изменений в решение Земского

Собрания Бардымского муниципального района от l5,11,20l8 Np 486 (о

бюджете Бардымского м),ниципального раиона на 20l9 год и на плановый

n.i"r' 2020 и 202 l гоjlоt]). Ilос,tаliоl]jIеtltlя д]tминис,грации Бардымского

лtl;ниuиItа-.lьtttlt.tl райоttа ог 09.06.20 1.1 Nr'lj4 <()б ч,гвержлении Порядка

разрабогки, рсаJи]аllии и оtlенки эффективности муниl{ипальных программ

БардымскогО N,lyH ици пал ьногО раЙона)), Администрации Бардымского

муниципального района
ПоСТАНоВ,ЦJIЕТ:

l. Внес,ги в МунициrIалыlую rIporpaMMy (Управление муниципаJIьными

финансами liардымского муниципального района на 20l8-2020 годы)),

утвержденнУю постановJlением АдминИстрации Бардымского муниципального

района от 29.12.20 l7 м 944, следующие измеllения:

1.1. в паспорr" ttpo,pu"Mo, no,"u"o <()бъемы бюдrкетных ассигнований
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] объемы
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ою.lже |

ны\
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а.с" l_"o

I tiании
l lрог-
раммы

всеl о. l] I O\l

!I!|e
бюдже,г

м)Iни ципаJlьного

(,5-1()-1.55]

dlи нанс и рован ия 20ltl l о 20l 9 1,o.,t ]020 гол 202l год
(lIроlно,]ны
it lrсрио:t)

2022 год
(прогнозн

ый
иод
0

0

6(} 6{.l.tJ{9 5_+ бз8.6 5з l66.5

6(1 6{-1.1i{9 5_+ бj8.6

l aI"IoHa

5 j l66.5

Адм и н истрАци я БА lцы м с ко t-o м у н t,l tlи ] lАл ьного рА ЙонА

2l .06.2019

65 404.552



.2. в pla-t;Lc:tc lX. I)ccr 1lcHtre обссltс.tсttис Ilроr,раrlrtы:

.].l. в абtаtlах l tt З ltlrt|l1lы (l80]8j,j5]),
< l80688,00 l>;

|.2.2.,rабли

20]2
(IIроI,но]ный

l и:з.пожить в след юшеи дакци и :

за\lенить чифрапrи

Х.Г. Алапанов

ltl0 бtiti,0()l
5j l66.5

()()

t
1.3. в при.;lохсснии f llозtltlиlо <I Iоддержка сельских поселений в виде

иных дотации)) иlulоiки,l,ь в c"rle юшеи еjlакции:
Управ
ление

финан
c()t]

2. Постановление разместить на официальном сайте Бардымского
муниципапьного района Пермского края www.barda-rayon.ru.

3. Настоящее постаtlовление вс,гупает в силу со дня подписания и

распространяеl,ся tla правооl^ношIен ия, во,jlIикшие с З0.05.20 l9.

'1. Korrтpo;rt, исIIоjlнеIlия tlос,|,аIl()вjlсllия воз.ilожиl,ь lla заместителя главы

Ддм иirис1,раttи и Iiap.,tr,l;vcKO1,o Nrу,lи1_1ИIIаJ]ьногО района по экономическому

развитию ТуЙгильлина И.С.

()

Глава муничипаJlьного района -

глава Администрации Барлымского
мун ици пал ьного района

Средства бtодже,га Пермского краяГод Сре.лс,гва бкlджс,t,а
\,l },ни ltи lla;l bHO1-o района
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