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Мминистрация муниципаль.irого района
<<Карымский райо{l>

ПОСТАНОВЛ ниЕ

о, ,, /1r, Р 3 2022 r. J\9 #
О внесении изменений (дополнений) в
муницип€Llrьную программу <<Управлени е
муниципztльными финансами,
создание условий для управления
муниципaLпьными финансами,
повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений
Карымского район а на 2020-2025 годы)

Руководствуясь статьей 25 Устава муницип€tльного района
ККаРымский район>>, в соответствии с постановлением администрации
муницип€Lllьного района кКарымский район) от l|.12.20l5 года J\b310 кО
порядке разработки и корректировки муниципЕlJIьных программ
МУНицип,Lпьного района <<Карымский район), осуществления мониторинга и
контроля их реzLпизации), администрация
кКарымский район) постановляет:

1. Внести в муниципЕrльн).ю
муницип€Lпьными финансами, создание условий для управления
муницип€lльными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских
и сельских поселениЙ Карымского раЙона на 2020-2025 годы),
утвержденную постановлением Администрации муницип€lльного района
кКарымский район) от l0 сентября 2019 года Jф328 следующие изменения
(дополнения):

1.1 В Паспорте муниципальцой программы строку <<Ресурсное
обеспечение муницип€lльной программы) изложить в следующей редакции :

<<Объем бюджетных ассигнований на ре€}лизацию муниципальной
Программы составляет З20208,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого
бюджета - 31853,8 тыс.рублей, средства районного 

,бюджета - 288з54,9
тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнов аний на реztлизацию подпрограмм
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и сельских поселений Карымского райо 
j^ - 180953,0 тыс. рублей, в том

числе средства краевого бюджета - ЗOбlЕ,0 тыс. рублей, средства районного
бюджета - 150335,0 тыс.рублей.

Подпрограмма З. Финансовое офеспечение городских и сельских
поселений КарымскогЬ ралйона для испоhнения переданных полномочий.,,-,
|2736,4 тыс.рублей, в том числе средстlва районного бюджета - 127З6,4

\*тыс.рублей. 
lПодпрограмма 4. Обеспечение реапйзации муниципальной программы

126501,7 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 12З5,8
тыс.рублей, средства районgого бюджета - |25265,9 тыс.рублей.

Подпрограмма 5. Повышение финансовой грамотности населения -
0,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реапизацию муниципальной
программы по годам составляет (тыс.рублей):

Год Всего Краевой бюджет Районный бюджет
2020 56242,6
2021 57277,2
2022 59768,2
202з 53001,6
2024 49160,2
2025 44758,9

1.2 Строку кОбъемы и источники финансирования подпрограммы)
пункта 1 кПаспорт подпрограммы Nsl) муниципальной программы изложить
в следующей редакции:

<<Объем бюджетных ассигнований на ре€lлизацию подпрограммы
составляет |7,6 тыс. рублей, средства районного бюджета 17,6
тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований на ре€rлизацию подпрограммы по
годам, тыс.рублей:

Год Всего Районный бюджет
2020 8,7
2а21 ,, 8,9

1.3 В пункте 4 <<Объемы и источники финансирования)
Подпрограммы JФ 1 муниципальной программы цифры (17,8) заменить
цифршли <<17,6>>

1.4 Строку кОбъемы и источники фин€tнсиров€tния подпрограммы)
пункта 1 <Паспорт подпрограммы Jф2) муниципальной программы изложить
в следующей редакции:

<<Объем бюджетных ассигнований на ре€lлизацию подпроцраммы
составляет - 180953,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета -

5з95,5
5з32,5
5з07,5
5255,9
5259,4
5303,0

8,7
8,9)

50847,1
5|944,7
54460,7
47745,7

43900,8
з9455,9>>

30618,0 тыс.рублей, средства районного бюджета - 150335,0 тыс.рублей.
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Объем бюджетных
годам, тыс.рублей:

на реализацию подпрограммы по

Год Всего Краевой бюджет Районный бюджет
2020 30071,0 5168,р 2490з,0
2o2l 30755,0 5105,0 ,| 25650,0, , ] , :: , :

2022 з4648,0 5080,0, 29568,0
202з з290з,0 5080,0\ 2ж2з,0
2024 29286,0 508q0' 242а6,0
2025 2з290,0 5105,0 18185,0)

1.5 В пункте- 4 <Объемы и источники финансирования>
Подпрограммы J\Ъ 2 муницип€tльной программы цифры (153986,0>> заменить
цифрами (l80953,0).

1.6 Строку кОбъемы и источники финансирования подпрограммы)
пункта 1 кПаспорт подпрограммы Ns 3> муниципальной программы
изложить в следующей редакции:

<<Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет - |27З6,4 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета -
127З6,4 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реzLлизацию подпрограммы по
годам, тыс.рублей:

Год Всего Районный бюджет
2020 2121,9 2|2|9
2021 2726,9 2|26,9
2022 2|2|,9 212|,9
202з 272|,9 2|219
2024 2121,9 212|,9
2025 212|,9 2|2|,9>>

|.7 В пункте 4 кОбъемы и источники финансирования)>
Подпрограммы Nэ 3 муниципztльной программы цифры <<l27З 1,4>> заменить
цифрами <<12736,4>>

1.8 Строку кОбъемы и источники финансировzlния подпрограммы))
пункта 1 <Паспорт подпрограммы Ns 4>> муниципальной программы
изложить в следующей редакции:

<<Объем бюджетных ассигнов аний на ре€rлизацию подпрограммы
составляет - 126501,7 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета -
12З5,8 тыс.рублей, районного бюджета - 125265,9 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований на ре€}лизацию .подпрограммы по
годам, тыс.рублей:

Год Всего Краевой бюджет Районный бюджет
2020 2404|,0 227,5 2з813,5
202,| 24з86,4 227,5 24|58,9
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пункте 4 <<Объемы и исtrгочники финансирования)
Подпроrраммы Nэ4 муниципaльной программы ryлфры к124З21,0> заменить

.,

1.10 Приложение J\bl муниципальной программы <<Финансовое
программы) изложитъ в новой редакцииобеспечение муниципаЛьirой

(прилагается).

2. Настоящее постановление разместить в районной г€вете <Красное
знамя) и на официапьном сайте администрации муниципzlльного района
кКарымский
<<Интернет>>:

район>> в информационно-телекоммуникационной сети
httр://карымское.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего
заместителя главы муницип€tпьного рйона
финансовым вопросам - председателя Комитета финансам
муfl иципiulьного района <Карымский район>> Подойницыну

Глава муницип€lльного район

по
о.А.

Сидельников

Е.В. Кондратьева G
о.В. Платонова

6^7,

Согл.:
о.А. Подойниr,"r"u G

227,5
175,9
l79,4
198,0

<Карымский
постановления возложить на

район> по

<Карымский район>>

Исп.: Н.Е. Батурина
,.
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