
Администрация муниципального района
<<Карымский райою>

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

"0g, рЕ _2022 ъ жп #{

о внесении изменений в

муниципалъЕую
<<обеспечение

программу
деятельности

администрации муницип€lльного раиона
<<Карымский район)) на 2020-2025 годы>

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средстВ,

в соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской ФедераЦИИ,

статьями |5, |7 Федерального закона от 06 октября 2003 год J\b tЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийСКОЙ

Федерацип>, В соответСтвиИ С Постановлением администрации
муницип€}пъного района <<Карымский район) от 11 декабря 20t5 гоДа Jф 310
(О порядке разработки и корректировки муниципaпьных программ
муниципщIьного района <<Карымский район), осуществJIения мониторинГа И

контроля их реЕ[пизации), решением Совета муниципztльного райОНа
<<Карымский райою> от 16 декабря 2021 года М 482 (О бюджете
муниципчlлъного района <<Карымский район) на 2022 год и плановыЙ пеРИОД

2О2З и 2024 годов), статъей 25 Устава муниципЕtпъного раЙона <<КарымскиЙ

райою>, администрация муниципаJIьного района <<Карымский район>>

постановляет:
1. Внести изменения в муницип€lJIъную программу <Обеспечение

деятельности администрации муницип€lлъного района <<Карымский райОн)) На

2020-20Z5 годы>), утвержденную постановлением администрации
муниципЕtлъного района <<Карымский район) от 2t июня 2019 года J\b 209

(далее - программа):
1. t. Графу <<Ресурсное обеспечение программы)> паспорта программы

читатъ в новой редакции: <<Потребность в финансировании мероприятиЙ

программы cocTaBJuIeT всего 78053,3 тыс. руб., в т.ч. средства краеВОГО

бюджета _282L,5 тыс. руб.: 2020r. _ 44З,1 тыс. руб.; 202tr. _ 461r,2 тьтс. руб.;
2О22г. _ 583,1 тыс. руб.; 2023г, _ 4З8,7 тыс. руб.; 2024т. _ 445,4 тыс. руб.;
2025г. _ 450,0 тыс. руб.; средства бюджета муниципЕtлъного раЙона
<<Карымский район>> - 75231,8 тыс. руб.: 2020r. _ tЗ25З,9 тыс. руб.; 202tr. -
|3628,5,тыс. руб.; 2022г. _ |2670,6 тыс. руб.;2023г. * 9908,4 тыс. руб.;2024г.

-9781,7 тыс. руб.; 2025г.- 15988,7 тыс. руб.



Объемы финансирOвания носят прогнозный характер и подлеЖаТ

уточнению при формировании проектов бюджета муниципЕlльного района
<<Карымский район>> на очередной финансовый год и плановый период.>>.

1.2. В разделе 7 прогрЕIммы слова <Общий объем финансированиrI
программы составJIяет 83495,З тыс. руб.> заменить словЕlми <<Общий ОбЪеМ

финансирования программы составляет 78053,3 тыс. руб.>.
1.3. .Приложение к программе читатъ в новой редакции (прилагается).

2. ,Огryбликовать настоящее постzlновление в районноЙ гЕIзеТе

<<Красное знаЙ> и разместить на официальном сайте администраЦИИ

муницип€lпъного ршlона <Карымский райою> в информационно_
телекоммуникационной сети <<Интернеu : http ://карымское.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановлениrI оставляю За

собой.

Глава lчrуIrиципuшъного
<Карымский район> А.С. Сидельников

Исп.: Г.А. УфимцеваVlr
согл.: О.В. ПлатонОВryф
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