
АДМИНИСТРАЦИЯ БА РДЫМ СКОГО МУ НИ ЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.201',7 Ns 4зз

Го unaaarr" изменений в -]

мYн ици пальную програDt}l},
БЬDдымского муниципаJьного
раЙона "Управление
ilrчниципальными финанса}lrt
БЬрдымского м},ниципального
раfiона", утве p,,r.ileH н},ю
постаrrовлен ием
Администрации Бардымского
мчниципального раиона от
24.10.20|4 N} 799

На основаниИ постановленИй Администрации Бардымского

МУниципальногорайонаот09.06.2014]ф434<обУтвержДенииПоряДка
разработки, реzrлизации и оценки эффективности муниципальных программ

Бардымского муниципального раЙона;) и от 24.06.20|4 м 4бз (об утверждении

Перечня муниципаJIьнur* npo'l-puIr,r" Бардымского муниципального районо,

Адмrнrстраrrия Бардымского муниципшIьного района

ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

Муниципальную npo.pu",y Бардымского муниципаJIьного района

<Управление rупrц"пu,r"",,l''t" финансами Бардымского муниципального

района>, утвержденную постановл_е_нием Администрации Бардымского

,уr"ч"п-i"ого района от 24,|0,20\4 J,]! 799,

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации

Бардымского муниципаJIьного района www,Ьаrdа-rауоп,ru,

3. Настояшее постановление вступает в силу со дня подписания и

распространяется на правоотношения, возникlцие с 23,03,201 7,

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

АдминистраЦии БардымСкого муницИпаJIьногО района по экономическому

развитию Туйгильлина И,С,

Глава муниципшIьного райо
глава Администрашии Бардь

мчниципzLпьного района

мского

vTElFpтa п Fн LI

С.М. Ибраев



измененпя, которые вносятся в Муннчипальную программу

Бардымского муниципального района <<Управление муниципальными фиrrаrrсамrr

Бардымского муниципального района>, утверяценную постановленllеýt

Администрации Бардымского Nrуниципального par"roнa

от 2,1.10.2014.]\Ъ 799

l . В паспорте Программы позицию:

излокить в следующей редакции:

2. Раздел IX изложить в следующей редакции:

KIX, Ресурсное обеспечение Программы

общий объем фипансирования Программы составляет 232 074,7| тыс, рублей, в том

числе:------ 
.p"o.ruu РайонногО бюджета - 2з2 07 4,7 | тыс, ру_блей;

.рЙ"r"ч Ьоо*ета Пермского края - 0 тыс, рублей, таблица 1

(тыс.

объемы
бюджет-
ных
ассигно-
ваний
подпро-
граммы

Источники
финансирова-

ния
201 5 год 20l 7 год 20l 8 год 20l9 год

всего, в том
числе

56 881,24 5,7 709,847 55 820,795 28 747

районный
бюджет

56 881.24 57 709,847 28 747 30 837

леиРасходы, тыс
20l 9 год2018 год20l 7 год20l б год20l 5 год

Источники
финансирова-

ния
30 83728 74,75,7 899.62357 709.84756 881.24всего, в том

числе з0 83728 7-+75,7 
,l09.847

56 881.24районный
бюджет

объемы
бюджет-
ных
ассигно-
ваний
поДпРо-
граммы

дства бюджетаПе \1ского к ая
айонного бюджетадствасГод J2l

056 88l ,2420l 5 0
57 709,84,720l б

0
5,7 899.62з201'7

028 74720l 8
030 8372019
02з2 074;7|Всего

постановлением Администрации
Бардымского муниципаJtьного района
от 20.06.2017 Ns 433

rасх
20l б год

30 8з7

55 820,795

5,1 899.62з

Средства на реаJIизациЮ Программы утверждаются решением Земского Собрания

БардымскогО "yn",,rn-ono.o" 
р;;; ; Оод*еr" Бардымского муниципального района на

очьредной финансовый год и плановый период,

По результата" a*.,,Ьд,ой оценки эффективности и результативности реаJIизации

Программы возможно n"p!pu"np",*"""" 
' Ьб""о"_ средств, предусмотренных на их

p"*"auuro по направлениям, отдельным мероприятиям и годам,

D^^.'.^'.^^^я^^fl^..^.'rl^гr.^.-^'...''6^;i^''!'^.^<'^'.'.-^



приложении 2 к Программе, за счет средств бюджета Пермского края - в приложении 3 к

Программе.>

3. ПриложенИе 2 к МунИципальной программе кУправление муниципальныNIи

финансамИ БардымскогО муниципальноГо района> изложитЬ в следующей редакции:

Финансовое обеспечение реаJIизации муниципальной программы

Бардымского муниципального рuйопч кУправление муниципальными финансами

Бардымского муниципального раиона)
,u 

".r", 
aр"лЪr" бюджета БардымскогО муниципального района

Йсход"r, тыс. рублей

20l9
год

1000

25 l00

0

0

класси икаllии
Код бюджетной

20l 8
год

20]'6
год

20l 5
год

кврцсрРзПргрБ
с

ответ-
ствен-
ный

испол-
нитель

Наимено-
вание

основного
мероприя-

тия l0002000350080008l 01

00060
0l l170lУправ-

ление

финан-
сов

кРезерв-
ный фонд
Админис-
трации
Бардьтмског
о
муниципа-
льного

айона> 23 0l04з 31338 488
,,l

42275500081 0l
l50l0

l40l701Управ-
ление

финан-
сов

<Выравни_
вание
бюджет-ной
обеспечен-
ности
поселений
из

районного
фонла
финансо-
вой
поддержки
с/п> 064,79,3

65
0050008l 0l

15020
l40270lУправ-

ление

финан-
сов

(Поддерж-
ка сельских
поселений в

виде иньж
дотаций> 10541,

147
6749,49500081 0l

l5030
l40370lУправ-

ление

финан-
сов

кПоддеРж-
ка сельских
поселений в

виде иньtх
межбюд-
жетных
трансфер-
тов) 5560,75180,35з 56,75100,2

00
082 0l
00040

010670lУправ-
ление

финан-
сов

<обеспе-
чение
выполне-
klия

функuий
оМс))

47з,7

2017
год

2500

0546,55
8

47з,7


