
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2020    г. Минусинск    № 242 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 31.10.2013 № 876-п «Об утверждении муниципальной программы 

Минусинского района «Управление муниципальными финансами» (в 

редакции постановлений от 13.11.2018 №758-п, от 25.03.2019 №190-п, от 

18.06.2019 №419-п, от 23.08.2019 №569-п, от 08.11.2019 №812-п) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Минусинского района от 07.11.2016 № 798-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Минусинского района, их формировании и реализации», 

руководствуясь статьей 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы» раздела 1  «Паспорта муниципальной программы Минусинского 

района «Управление муниципальными финансами» приложения к 

постановлению администрации Минусинского района от 31.10.2013 №876-п 

изложить в следующей редакции:  
Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

период в 2014 - 2021 годах за счет всех источников составит 

464592,96020 тыс. руб., в том числе: 

2014г. – 34 961,40586 тыс. рублей; 

2015г. – 39 798,91812 тыс. рублей; 

2016г. – 37 557,38200 тыс. рублей; 

2017г. – 40 558,12450 тыс. рублей; 

2018г. – 54 443,60472 тыс. рублей; 

2019г. – 60311,106 тыс. рублей; 

2020г.- 66 761,493 тыс. рублей; 

2021г.- 65 100,463 тыс. рублей.    

2022г-. 65 100,463 тыс. рублей.          
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 в том числе: 

средства местного бюджета – 301942,76220 тыс. рублей: 

2014г. – 19 554,90586 тыс. рублей; 

2015г. – 26 291,66612 тыс. рублей; 

2016г. – 18 978,48200 тыс. рублей; 

2017г. – 22 180,92450 тыс. рублей; 

2018г. – 33 340,80472 тыс. рублей; 

2019г. – 37 783,760 тыс. рублей; 

2020г. - 46 319,093 тыс. рублей; 

2021г. – 48 746,563 тыс. рублей. 

2022г. – 48 746,563 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета – 162 650,198 тыс. рублей: 

2014г.– 15 406,50000 тыс. рублей; 

2015г. – 13 507,25200 тыс. рублей; 

2016г. – 18 578,90000 тыс. рублей; 

2017г. – 18 377,20000 тыс. рублей; 

2018г. – 21 102,80000 тыс. рублей; 

2019г. – 22 527,34600 тыс. рублей; 

2020г. – 20 442,40000 тыс. рублей; 

2021г. – 16 353,90000 тыс. рублей; 

2022г. – 16 353,90000 тыс. рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

3. Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

и значение 2019 года применяются к правоотношениям, возникшим с 

27.12.2019 года. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Финансы» подраздел «Муниципальные 

программы».  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


