
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Базарный Сызган

30сЮ&Зг-
Экз. №

О внесении изменений
в постановление Администрации муниципального образования 

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

муниципального образования «Базарносызганский район» 
на 2020-2028 годы»

В целях обеспечения сбалансированности, устойчивости бюджета муни
ципального образования «Базарносызганский район», создания условий для ка
чественной организации бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Базарносызганский район» и в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Администрация муниципального образования «Базар
носызганский район» постановляет:

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» от 20.11.2019 № 241-П «Об утверждении муници
пальной программы «Управление муниципальными финансами муниципально
го образования «Базарносызганский район» на 2020-2028 годы» следующие из
менения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальны
ми финансами муниципального образования «Базарносызганский район» на 
2020-2028 годы» (далее - Программа) графу «Ресурсное обесценение муници
пальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение общий объем бюджетных
муниципальной программы ассигнований бюджета
с разбивкой по годам реализации муниципального образования

«Базарносызганский район» на 
финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы составляет 
109049,80878 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2020 год ■ 11701,0 тыс. руб.



202Ггод- 12861,08422 тыс. руб.
2022 год - 12611,72456 тыс. руб.
2023 год - 11465,8 тыс. руб.
2024 год - .11794,6 тыс. руб.
2025 год - 12153,9 тыс. руб.
2026 год - 12153,9 тыс. руб.
2027 год - 12153,9 тыс. руб.
2028 год - 12153,9 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло
жить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра
зования «Базарносызганский район» на финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы составляет 109049,80878 тыс. руб., в том числе по
годам:

2020 год — 11701,0 тыс. руб.
2021 год - 12861,08422 тыс. руб.
2022 год — 12611,72456 тыс. руб.
2023 год - 11465,8 тыс. руб.
2024 год - 11794,6 тыс. руб,
2025 год - 12153,9 тыс. руб.
2026 год - 12153,9 тыс. руб,
2027 год - 12153,9 тыс. руб/
2028 год - 12153,9 тыс. руб.».

1.3. В приложении №3 к муниципальной программе:
1.3.1. в п/п 1. в столбце «2022 год» цифры «3503,445» заменить цифрами 
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1.3.4. в строке «Всего» в столбце «2022 год» цифры «11543,6» заменить 
цифрами «12611,72456», в столбце «2023 год» цифры «11177,5» заменить циф
рами «11465,8», в столбце «2024 год» цифры «11177,5» заменить цифрами 
«11794,6», в столбце «2025 год» цифры «11177,5» заменить цифрами «12153,9», 
в столбце «2026 год» цифры «11177,5» заменить цифрами «12153,9», в столбце 
«2027 год» цифры «11177,5» заменить цифрами «12153,9», в столбце «2028 
год» цифры «11177,5» заменить цифрами «12153,9».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
муниципальной программой «Управление муниципальными финансами, муни
ципального образования «Базарносызганский район» на 2020-2028 годы» (в ре
дакции настоящего постановления), осуществляется за счет бюджетных ассиг-’ 
нований, выделяемых Управлению финансов муниципального образования 
«Базарносызганский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Глава администрации В. И. Ширманов


