
АДМ И НИСТРАЦИЯ БАРДЫ М СКО ГО М УН И ЦИ ПАЛ ЬНО ГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

N9 186

Ь ur,е".пи" изменений в ]

мYниципальную програлlDlу
" Упоавление мyниципальны}tи
финiнсами Бар.лыпtского
Йyниципа,rьного района на 20l8-
2020 годы", утвержденную
п оста новJением Адrr и н истра ци и
Бап,rымского м},н и ци па"I ьного
paftoHa от 29.12i20l7 N9 94{

на основании
муниципального района

постановлении
от 09.06.2014 Ns

Администрации Бардымского
434 (Об утверждении Порядка

разработки, реЕuIизации и оценки эффективности муниципальных прогр€l ,{м

Ьuрдurr.*о.О муниципаJIьного районо> пoT24.06.2014 Ns 4б3 <Об утверждении
Перечня муниципальliых программ Бардымского муниципаJIьного районо,
Администрации Бардымского муниципЕцьного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вЕосятся в

муниципальную программу <Управление муниципальными финансами
Бардымского муниципаJIьного района на 2018-2020 годы>, утвержденную
noarurounarrreM МминиСтрации Бардымского муниципального района от

29.\2.2017 Ns 944,
2. Постановление разместить на официальном сайте Мминистрации

Бардымского муниципaшьного района www.Ьаrdа-rауоп,ru,
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется

на правоотношениJI, возникшие с 25.01.2018.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

Администрации Бардымского муниципаJIьного района по экономическому

развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального района -

глава Администрации Бардымского
муниципшIьного района

С.М. Ибраев

1 6.04.20l 8



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Бардымского муниципального района
от l6.04.2018 J,,lЪ l86

Изменения, которые вносятся в муниципальшую программу
<Управление муниципальными финансами Бардымского муниципального района

на 2018-2020 годьD), утвержденпую постановлением Администрации
Бардымского муниципального района от 29.12.20l7 Л! 944

[, В паспорте Программы позицию:

изложить в следующей редtкции:

2. Раздел Ж изложить в следующей редакции:

KIX. Ресурсное обеспечение Програ}.rмы

9.1. Общий объем финансирования Программы составляет 130 189,59 тыс. рублей, в
том числе:

Таблица l
тыс.

Средства на реа,,Iизацию Программы утверждаются решением Земского Собрания
Бардымского муниципа,,Iьного района о бюджете Бардымского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативЕости реализации
Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренЕых на их

реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и года}-{.

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

объемы
бюджет-
ньtх
ассигно_
ваний
Програм-
мы

Источники
финансирования

Расходы, тыс. рублей
20l б год

(справочно)
20l7 год

(справочно)
20l 8 год 20l9 год 2020 год

всего, в том
числе

57 709,847 бl 888,б79 54 985,25з 34 962,4 з5 04,7,4

районный
бюджет

5,7,709,847 бl 888,679 54 985,25з з4 962,4 з5 047,4

объемы
бюджет-
ных
ассигно_
ваний
Програм-
мы

Источники
финансирования

Расходы, тыс, рублей
20l б год

(справочно)
2017 год

(справочно)
20l 8 год 20l9 год 2020 год

всего, в том
числе

5,7,709,84,| бl 888,679 60 |79"79 з4 962,4 з5 04,7,4

бюджет
муниципtцьного

района

57 709,84,7 бl 888,679 60 |,79"79 з4 962,4 з5 04,1,4

Год Средства бюджета
муниципального района

Срелства бюджета Пермского края

I з)
201 8 60 179,79 0

2019 з4 962,4 0

2020 з5 047,4 0

130 l89,59 0

средства бюджета муницип(цьного района - 130 l 89,59 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края - 0 тыс. рублей.

Всего



3. Приложение 2 к м}циципальной прогрчмме <Управление муниципальными
финансами Бардьrмского муниципtцьного рйопа на 2018-2020 годы>> изложить в следующей
редtцции:

<Приложение 2
к муниципальной программе
<Управление муниципальными финансами
Бардьтмского муниципа.пьного района
на 2018-2020 годы>

Финансовое обеспечение реrrлизации муниципальной программы
<Управление муниципальными финансами Бардьтмского

муниципаJIьного района на 2018-2020 годы>
за счет с бюджета ского м Ilципiulьного она

Расходы, тыс. рублей

2020
год

l000

28 зб
4

5683,
4

0

0

код бюджетной
классификации

наименование
основного

мероприятия грБ
с

РзПр цср I(B
р

20l б год 20]'7
год

20l9
год

<Резервный

фонл
Администраци
и
Бардымского
муниципllльно
го района>

Управ
ление

финан
сов

,702
081
01

0006
0

800 3500 з000 2000 l000

Мероприятия
по ре,Iлизации
подпрограммы

Управ
ление

финан
сов

70l 0113 081
01

l00l
0

200 0 260,65з 0

<Выравнивани
е бюджетной
обеспеченност
и поселений из

районного
фонда
финансовой
поддержки
сельских
поселений>

Управ
ление

сов

08l
01

l501
0

500 38 488,4 43 зlз 47 084 282,79

кПоддержка
сельских
поселений в
виде иньгх
дотаций)

Управ
Jlение

финан
сов

70I |402 08l
01

1502
0

500 0 5468,4
2l

5 194,53
,1

0

0кПо,Ltержка
сельских
поселений в
виде иньгх
межбюджетны
х
трансфертов>

Управ
-цен и е

финан
сов

,701. l40з 081
0l

1503
0

500 l054l,l4
7

568з,4<обеспечение
выполнения

фl,нкций
оМС)

Управ
JIениg

финан
сов

01 06 082
01

0004
0

100
)о
0

5l80,3 5640,6

0

ответ
ственн

ый
испол
нитель

20l8
год

01l l

0

финан

70l l;l0 1

546,55
8

0

701 5560,7


