
    

 

О внесении изменений в постановление 

№ 1155-п от 19.09.2014 

 

 

          В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район  от 23.12.2016 № 66 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 25.12.2015 № 20 «О районном бюджета на 2016 год» внести в 

приложение к постановлению  Администрации Курманаевского района № 1155-п 

от 19.09.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2015-2020 годах»  следующие изменения: 

        1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы»   паспорта 

муниципальной программы «Управление муниципальными  финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район в 

2015-2020 годах»  Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» 

изложить в следующей редакции: « 242 324,6 тыс.руб,  в том числе по годам 

реализации: 

      2015 год- 41621,1 тыс. руб; 

      2016 год- 50386,2 тыс. руб; 

      2017 год-54710,4  тыс.руб; 

      2018 год-42369,8  тыс.руб; 

      2019 год- 42387,1 тыс.руб; 

      2020 год-10850,0  тыс.руб.» 

      2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2015-2020 годах»    изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1.  

        3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2015 -2020 годах» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

       4.  Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 1 «Создание организационных условий для составления и 
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исполнения районного бюджета»    приложения № 5 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования Курманаевский район в 2015-2020 годах» изложить 

в следующей редакции: « 46411,3 тыс.руб, в том числе по годам реализации  

    2016 год 9585,3 тыс. руб; 

    2017 год 9170,0 тыс. руб; 

    2018 год 9170,0 тыс. руб; 

    2019 год 9170,0 тыс. руб; 

    2020 год 9316,0 тыс. руб.»     

       5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов 

сельских поселений» приложения № 6 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2015-2020 годах»   изложить в следующей 

редакции: « 151 684.7 тыс.руб, в том числе по годам реализации: 

   2016 год-  40 269,3  тыс.руб;  

   2017 год-  45 026,4  тыс.руб; 

   2018 год-  32 686,0  тыс руб; 

   2019 год-  32703,0   тыс.руб; 

   2020 год-  1 000,0    тыс.руб.» 

        6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта  

Подпрограммы 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»   приложения № 8 к 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район в 

2015-2020 годах»  изложить в следующей редакции: « 2 607,6 тыс.руб.,  в том 

числе по годам реализации: 

   2016 год-  531,6 тыс.руб;  

   2017 год-  514,0 тыс.руб; 

   2018 год-  514,0 тыс руб; 

   2019 год-  514,0 тыс.руб; 

   2020 год-  534,0 тыс.руб.» 

       7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела Самонину С.Я. 

       8. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Муниципальный вестник», подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Курманаевский район в сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования                                                   Ю.Д.Коляда 

 

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовому отделу, 

отделу экономики  

  

  

 

 

 


