
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
23 января 2020г. № 6-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О внесении  изменений в постановление  

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

от 06.03.2019 № 45-П «Об утверждении бюджетного прогноза 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2019-2024 годы» 

 

 В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» от 17.12.2015 № 317-П «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального об-

разования «Базарносызганский район» на долгосрочный период» », Админист-

рация муниципального образования "Базарносызганский район"  п о с т а н о в л 

я е т: 

1.Внести в бюджетный прогноз муниципального образования «Базарно-

сызганский район» на 2019-2024 годы, утвержденный постановлением админи-

страции муниципального образования «Базарносызганский район» от 

06.03.2019 № 45-П «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2019- 2024 годы» изменения, изло-

жив приложение №1 и приложение №2 к бюджетному прогнозу  в новой редак-

ции: 
    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

    к бюджетному прогнозу 

    муниципального образования 

    "Базарносызганский район" 

Прогноз 

основных параметров бюджета муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

      тыс. рублей 

Показатель 
2018 год 

(факт) 

Год периода прогнозирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Бюджет муниципального образования "Базарносызганский район" 

Доходы 206059,8 192693,7 179992,4 159806,8 173070,4 173070,4 173070,4 

Расходы 206260,1 202236,8 179992,4 159806,8 173070,4 173070,4 173070,4 

Дефицит/профицит -200,30 -9543,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального образования "Базарносызганский район" 

Доходы 206059,8 192693,7 179992,4 159806,8 173070,4 173070,4 173070,4 

Расходы 206260,1 202236,8 179992,4 159806,8 173070,4 173070,4 173070,4 



 

 

в том числе расходы на об-

служивание муниципального 

долга 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дефицит/профицит -200,30 -9543,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальный долг на пер-

вое января очередного года 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

    ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

    к бюджетному прогнозу 

    муниципального образования 

    "Базарносызганский район" 

Предельные объемы  

финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ муниципального образования 

 "Базарносызганский район" 

      тыс. рублей 

Наименование 
2018 год  

(факт) 

Год  периода прогнозирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Расходы на реализацию му-

ниципальных программ му-

ниципального образования 

"Базарносызганский район" 

всего, из них: 

188846,2 178100,2 155339,3 139363,0 152436,4 10141,5 10141,5 

МП "Управление муници-

пальными финансами муни-

ципального образования "Ба-

зарносызганский район" на 

2015-2019 годы 

9787,1 10869,2      

МП "Управление муници-

пальными финансами муни-

ципального образования "Ба-

зарносызганский район" на 

2020-2024 годы 

  10527,4 10642,2 10091,5 10091,5 10091,5 

МП "Развитие молодежной 

политики в муниципальном 

образовании "Базарносызган-

ский район" на 2014-2022 го-

ды"  

246,8 611,3 592,9 494,9 447,5   

МП "Социальная поддержка и 

защита населения муници-

пального образования  "Ба-

зарносызганский район" на 

2014-2022 годы" 

11 027,7 12179,8 9995,8 10543,7 10711,0   

МП "Развитие физической 

культуры и спорта в  муници-

пальном образовании "Базар-

носызганский район" на 2016-

2022 г.г. 

467,8 408,4 350,0 1402,7 4416,8   

МП "Развитие муниципально-

го управления в муниципаль-

ном образовании "Базарно-

сызганский район" Ульянов-

ской области" на 2016-2022 

годы" 

12017,3 12284,9 10777,5 9889,5 9889,5   



 

 

МП "Развитие и модерниза-

ция  образования  муници-

пального образования "Базар-

носызганский район" на 2016-

2022 годы" 

104308,8 103761,4 88716,9 79767,7 81232,9   

МП "Развитие транспортной 

системы в Базарносызганском 

районе на 2014-2018 годы" 

13561,1       

МП "Безопасные и качествен-

ные дороги в Базарносызган-

ском районе в 2019-2022 го-

дах" 

 15092,3 13796,2 11427,5 21423,1   

МП "Обеспечение правопо-

рядка и безопасности жизне-

деятельности на территории 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

на 2014-2022 годы" 

3,1 8,2 11,4 11,4 11,4   

МП "Гражданское общество и 

реализация государственной 

национальной политики в 

муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" 

на 2014-2022 годы" 

  30,0 30,0 30,0   

МП "Культура в муниципаль-

ном образовании "Базарно-

сызганский район" на 2014-

2018 гг 

27457,0       

МП "Культура в муниципаль-

ном образовании "Базарно-

сызганский район" на 2019-

2022 гг 

 16776,8 15661,9 13404,3 12433,6   

МП "Развитие малого и сред-

него предпринимательства в  

муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" 

Ульяновской области на 2017-

2024 годы 

50,0 5,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

МП "Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства в 

Базарносызганском районе на 

2014-2018 годы" 

8978,7       

МП "Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства в 

Базарносызганском районе на 

2019-2022 годы" 

 5397,4 4729,3 1593,8 1593,8   

МП "Устойчивое развитие 

сельских территорий муници-

пального образования 

"Базарносызганcкий район" 

Ульяновской области на 2014-

2017 годы и на период до 

2022 года 

940,8       



 

 

МП "Охрана окружающе сре-

ды в муниципальном образо-

вании "Базарносызганский 

район" на 2016-2022 годы 

 113,0 100,0 105,3 105,3   

МП "Развитие строительства 

и архитектуры в Базарносыз-

ганском районе" на 2019-2022 

годы 

 592,5      

 

2.Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника Управления экономического развития администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» Никитину К.Н. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации                                                                         В.В.Чикмарев 

 

 

 


