
АдмиItисТрАция БАрд1,1NtсItого муниципАльного округА
пliрмсttоl,о ItPA,I

ПОСТАIlОВЛЕНИВ

0 1.| 2.2022 лэ 292-0 l -02-257 0-п

О внесении изменений в Мунйципа",rьнуlо
Ilрограмму "Управление муниципаJIыIыми
t|lиttаltсапtи Бардымскtlго NlуII}lци IlaJI bll ()I,o

о r(py l,a ла 202 l -2023 год ы ", у,гвсрж/lеll lly l0
I lOcl,a lloBJIeH ием администрации
liарлылtского мун ици п:rл ь II ого оltр\,г1l
о г 05.02.2021 ЛЬ 292-01-02-1 00-rI

На основании решения [умы Барлымского муницип€rльного округа от
06.10,2022 Ns 445 <<О внесении изменений в решение !умы Бардымского
муниllипаJlьного округа o,1, |7 .|I.2021 Ns З43 (О бюджете Бардымского
l\l,vllи ципального округа на 2022 l,од и rla ttлановый период 2023 и 2024 годов>,

постановления администрации Бардымского муниципального округа от
l4.04.202| .IlЪ 292-01-02-449-п <Об утверяtлении Порядка разработки, реализации
tl оlIенки эффективrrости MyIl11ltllIlaJlbныx программ Бардымского
\,1yI t l.t l(иlIzLIl ьtIого о](руга))), ali lмиi lис,l,рtll1ия liардымского муlIицип€шьного округа

llоС'I'АНоВJIЯЕТ:
l. Внести в МуниципальнуIо программу <Управление муниципальными

dlинансами Бардымского мунициIIаJII,IIого округа на 202|-202З годы),

у,гвержденнуIо постановлеlIием адмиIlис,l,рации Бардымского муниципaльного
oKpyl,a от 05.02.2021 N9 292-01-02-100-п (далее - Программа) следующие
изменениrI:

1.1. в паспорте Программы позициIо <Объемы бtодх<етных ассигнований
l lрограммы> изложить в следуtощей редак[lии:
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1.2. в разделе IX. Ресурсное обесtrечеllие Програпtмы:
1.2.1 . в абзаце первом цифру <<29 411,6З313)

<19t3l1,63313>;

1.2.2. в абзаце l]Topo]\I rtи(lр1, <<29 4l 1,6ЗЗ 13)
<l9 8l1,6З3lЗ>;

1,2.3. таблицу 1 изложить в следуюцсй редакции:
<Таблица l
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1.3. Приложение 2 к Программе изло>ttить в редакции согласно приложениIо
к FIас,гоящему постановлению,

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
liар/lымского муниципаJIьного округа Пермского края барла,рф.

3. Настоящее постановлеltие вступае1, в силу со дня подписания и

расItространяется на правоотношения, l]озtlикпIие с 06. i 0,2022.

4. Контроль исполнения постаIIовлеllия возложить на заместителя главы

ад!tинис,грации Бардымскоl,о }r),Hl.i ципа"IiыlOго оltруга по экономическоN{у

разI]итиlо'I'уЙгильдиr,rа И.С.
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]\1у I l и ципал ьrIого округа

Средства бIоджета Пермского
liрalя

Средства бюджета
муниципального округа

1

Год

) J
202I 9 445,2ззlз 0
2022 10 222,9 0
202з 0
В сего

0



(Приложение 2
к муниципальной программе
(Управление м}циципальньlми финансами
Бардымского муниципаJtьного округа
на 202 1-2023 годы>

Финансовое обеспечение реализации муниципмьной программы
кУправление муниципальными финансами Бардымского

муниципаJIьного округа на 2021-2023 годыl>
за счет средств бюдiкета Бардыпtского Nlуниципального округа

код бtоджетltоr:i
к-гlассп lt Kii цtlи

кРезервный
t}онд
Адмннистрации
ljардымского
l\,lуницилально
lr) ок 1'2l,

наименование
основного

!1ероприятия

Ответ
ственн

ый
испол
нитель

Расходы, тыс. рублей

грБ
с

l}зПр Ц('I, ]il}P ]0, 1

1,o:l

2о22
год

]02з
I,ол

2024
год

(прогн
озный
перио

д)

2025
год

(прогн
озныr"I
перио

д)
кобеспечение
выполнения
функчлrli
()МС)

Управ
ление
финан

сов

70i 0l 06 081 0l
00040

100,
200

7 445,2з
зlз

,77 4з,5 i)

Управ
ление
финан

сов

702 0l1l 081 0l
00060

800 2000 2000 0 2000 0

11рилоrкение
к постановлению администрации
Бардымского муниципального
округа
от 01.12.2022 Jф 292-01-02-2570-п
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