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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

’’БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН”
л;

П О С Т АН О В Л Е И И Е

Экз. №

р.п, Базарный Сызган

О внесении изменений

:1

«(Базарносызганский район» от 20.11.2019 № 241 -П «Об утверждении 
^гуНифийальной программы «Управление муниципальными финансами

муниципального образования «Базарносызганский район»
;Г ! на 2020-2024 годы»
|R
целях обеспечения сбалансированности, устойчивости бюджета муни-
ШН Т г ~ ..У _ „

* 74^ ш Kuh R
I |^^ftnhibHpro: образования «Базарносызганский район», создания условий для ка- 
; ту?>; организации бюджетного процесса в муниципальном образовании
■ Ьф |У^Ййарн^^Б13ганский район» и в. соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
:; 'фЬЙрссийсйЬй Федерации Администрация муниципального образования «Базар- 
I ; фтнррызганский район» постановляет:
4^Внести в постановление Администрации муниципального образования 

; ’^ у^Базарцрсызганский район» от 20.11.2019 № 241-П «Об утверждении муници- 
^тууппйьноичттрр^аммы «Управление муниципальными финансами муниципально- 
: фй^р^разр.вания «Базарносызганский район» на 2020-2024 годы» следующие из-

■77'тУ.;паспорте муниципальной программы «Управление муниципальны- 
•НЙ ^мй; финансами муниципального образования «Базарносызганский район» на

• 7фР2020-2р^Ь поды» (далее - Программа) графу «Ресурсное обеспечение муници- 
; У^ ||1|ИШрйу^рограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей 
ийШйОШШ;
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«ресурсное обеспечение 
;Щниципальной программы 

разбивкой по годам реализации

д'

общий объем бюджетных 
ассигнований бюджета 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» на 
финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы составляет 
57974,68422 тыс. руб., в том числе 
по годам*.
2020 год - 11701,0 тыс. руб.



if Й ц ’ 2021 год - 12861,08422 тыс. руб.
■■ 2022 год - 11057,6 тыс. руб.

: ■; : 2023 год - 11177,5 тыс. руб.
ЙУ 2024 год - 11177,5 тыс. руб.».

..^Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-

У^бщий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-

г

ЗЖ

М *
У 
В

lif„
jg ,^ЩрЩ:ВЩледующси редакции:

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра- 
Цу^^аЙй^Разарносьгзганский район» на финансовое обеспечение мероприятий 
|?:'П^йуМйцш1;1льной программы составляет 57974,68422 тыс. руб., в том числе по
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;У52(Й0тод- 11701,0 тыс. руб.
у; 20£1Дод- 12861,08422 тыс. руб. 
ут|Й22:год - 11057,6 тыс. руб. 
•1-2Й23тод- 11177,5 тыс. руб. 
Нг 202И- год- 11177,5 тыс. руб.».

4 41В приложении №3 к муниципальной программе:
ОйВ в п/н 1- в столбце «2021 год» цифры «2903,945» заменить цифрами 

]тЯИ:!|^3^^2ё22»,,;в столбце «2022 год» цифры «2908,945» заменить цифрами 
в столбце «2023 год» цифры «2913,945» заменить цифрами 

; i <®1;744Й»5 в столбце «2024 год» цифры «2913,945» заменить цифрами

в п/п З.в столбце «2021 год» цифры «150,0» заменить цифрами
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"П^П 4- Б столбце <<2021 год» цифры «7845,855» заменить цифрами 
|8!4^95Зр>>,Ув . столбце «2022 год» цифры «7901,855» заменить цифрами

цифрами 
цифрами

заменить

в : столбце «2023 год» цифры «8021,555» заменить
! в столбце «2024 год» цифры «8021,555» заменить

в строке «Всего» в столбце «2021 год» цифры «10899,8»
ДифраМ^у12861,08422», в столбце «2022 год» цифры «10960,8» заменить циф- 

lpaw: Й$&р$7,6», в столбце «2023 год» цифры «11085,5» заменить цифрами 
j столбце «2024 год» цифры «11085,5» заменить цифрами «11177,5».

2,J: Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
д^^ийци^альтюй программой «Управление муниципальными финансами муни- 

образования «Базарносызганский район» на 2020-2024 годы» (в ре- 
Ц. дикциинастоящего постановления), осуществляется за счет бюджетных ассиг- 

*]ф;4;й6ванийУвыделяемых Управлению финансов муниципального образования 
'; !{К i| у|^за^нррызганский район».
Н 4н3.1;Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
1 :;w"т -ДА--Гтф’Ц! ■ -•: ц официального опубликования.
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