
АДМ ИН ИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N9 508

следующие изменения:
1.1. в паспорте программы позицию <Объемы и источники

финансирования программы> излоr(ить в следующей редакции:
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ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020

В соответствиИ с решениеМ Земского Собрания Бардымского

муниципального района от26,0З.202О Ns 732 (О внесении изменений в решение

ЗЁмского Собрания Бардымского муниципальЕого района от 07.11.2019 Ns 687

<О бюджете Бuрдurr.*о.о муниципального района gа 2020 год и на плановый

период 2О2| и 2022 годов>, Администрация Бардымского муниципшIьного

района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в муниципаJIьную программу Бардымского муниципаJIьного

раЙона <Охрана труда на 2018-2020 годы)), утвержденЕую постановлением

Ьrrrr"rрчции Бардымского муниципшIьного раЙона от 29.01.2018 N9 25,

Итого

96,588Всего, в том числе:
l50,0662,з



1.2. в пункте 7.1 цифры (450,0> заменить цифрами <844,883>;

1.3. позицию 4.1 формы 2 кПеречень мероприятий муниципальной

программы <Охрана труда на 2018-2020 годы) изложить в следующей

редакции:

1,.4. позицию 4.1 формы 4 <<Финансовое обеспечение реализации
муЕиципЕlльЕой программы <Охрана труда на 20l8_2020 годы> за счет средств

бюджета Бардымского муниципального районо изложить в следующей

редакции:

1.5.вформе10<ГfланмероприятийпореЕIлизацииМУницип'UIьнои
программы <Охрана труда на 2018-2020 годы на очередной финансовый год и

плановьЙ периодD в столбцаХ <<Всего>> и <<Бюджет Бардымского

IчrуниципЕrльного района> цифры (450,0) заменить цифрами <844,883)),

2. Опубп"*оuur" (разместить) постановление на официальном сайте

Бардымского муниципального района Пермского края Ьаrdа-rауоп.ru.

з. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 26.0З.2020,

4. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего

делами Администрации Бардымского муниципаJIьного района Мукаева Р,Р,

Глава муницип€Lпьного района -
глава Администрации Бардымского

муниципального района
Х.Г. Алапанов

4.1 Реконструкция,
строительство, ремонт
систем отопления,
освещения, вентиляции,
кабинетов (офисов)

Администрация
Бардьтlчtского

муниципа,,lьного

района

20l 8 2020

Освоение средств,
выделенньгх на ремонт

систем отопления,
освещения, вентиляции,

кабинетов (офисов

4.1. Реконструкция,
строительство, ремонт систем
отопления, освещеЕия,
вентиляции, кабинетов
(офисов)

Администрация
Бардьlмского
муниципаJIьного

района
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