
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28,01.2022 N292-01-02-1487-п

о внесении изпrенений в
мупици п альную програNtltlу
Бардымского
муциципалыIого округа
<Создание условий для
устойчивого эконоNrического
развIlтия па 2021 -2023 годы>),
YтвержденнуIо
IIоста новлениепI
адNIипистрации Бардымского
N{упиципалыIого окрYга от
l 8,01.202l ЛЪ 292-01 -02-6-п

На основании решения !умы Барлымского муниципального окрга
Пермского края от 20.0'7.2022 Np 424 кО внесении изменений в решение !умы
Бардымского мунI]ципального округа от 17,11,2021 Nч З43 (О бюджете
Бардыплского муницилtlльного округа на 2022 гол и на плановый период 202З и
2024> годов> администрация Бардымского муниципальЕого округа
ПOCTAHOBJUIET:

l. Внести в муниципальную программу Барлымского муниципаJIьного
окр}та <Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-
2023 годы), утвержденнуIо постановлением администрации Бардымского
муниципального округа от l8,0 1,202 l N9 292-01-02-6-п, слелующие изменения:

l,l. в паспорте муниципальной программы:
1.1.1, строку <Объемы и источники финансирования муниципальной

программы) изложитIr в следуtоtllей редакции:

объсмы и

источники

финансирова
ния
мувиципаль}I

ой
программь]

источttцкlI

финансирования

Расходы (тыс, руб.)

202lгод 2022 rод 2023 год
2024 год

(прогнозный
периол)

2025 год
(прогнозный

период)

Всего, в т.ч.: l892з,837l2 l2233.97002 977з,l9з62 959l,68576 9591.68576

a

I



- по развитиtо
сельского хозяйства )]oJ 1паý 4595,4 з095,4

2820,4 2820,4

_ по развитию малого и
среднего
предпринимательства

1092.6975
,7,7 

5,0 115,0
,7,7 5,0 775.0

-по комплексяому

развитию сельских
территорий

Il415.4зl54 2476,87002 2211 ,49з62
2340,98576 2з40.98576

- по обеспечению

реаJlизации Програмi{ы
4 l21 ,40]58 4з 8 6,7 з 65 5,3 3655,3 3 65 5,3

бtолжет Барлымского
rt},lll|tIи п ajl ьllого
округа

l0027.675,1,1 l0809.з4l l5 8зrlз.94l l5
8313,94l l5 8343,9,1l l5

- по развитиIо
сельского хозяйства 22Е5,4 4з20,4 2 820,4

2820,4 2820,4

- по развитиlо малого и

среднсго
предIIрини[rательства

l092,69750 ??ý {) 7,7 5,0 7,7 5,0 77ý о

-ПО КОitlПЛеКСНОМУ

развитию сельских
территорий

з 143,974зб \з21,24l]'5 l09з,24l15 l093,241l5 l093.24l15

- по обеспеченикl

р9ализации Лрограммы
j505.60j5lJ 43 t] 6,7 ]6ý ý 1 3655,3

средства бюд;riета
Перпtского края

l029.з7286 332.48l44 зз2,7 |262 62,з872з бz,38723

_ llo развиl,ию
сельского хозяйства

275,0

_ по развитию малого и
среднего
предприЕимательства

_по комплексному

развитию сельских
территорий

41з,5,7286 57,48l44 5,I ,11262 62,з8,72з

- по обеспсчению

рсiцизации Программы
615,8

срелства

фелеральвого
бюдrriет а

7866,7titill2 l092.1474з l096.5з985
1185,з57з8 1l85,з57з8

_ ло развитиlо
сельского хозяйства

tJ,90,15

_ tlо раiвитию малого и

среднего
предпринимательства

-по комплексному

развитию сельских
территорий

7857,88432 l092,1474з l096,5з985
l l85,з57з8

I

I

62,з8,72з
I

l I85,357зs 
l



- по обеспечению

реализации Программы

1.2. форму Nэ 4 муниципальной программы <Финансовое обеспечение

реаJIизации муниципальной программы Бардымского муниципttльного округа
за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа) изложить в

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.З. в подпрограмме 4 <Обеспечение реirлизации Программы>:
1.З.l. в паспорте строку <Объемы и источники финансирования

под о аммы) изложить в сле щей дакции:

1.3.2. форму ЛЪ 1 (3. Перечень мероприятий. Финансовые затраты и
показатели результативности подпрограммы)) изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.3. форrу N9 2 <<4. Финансовое обеспечение реализации
муниципaшьной подпрограммы Бардымского муниципального округа за счет
средств бюджета Бардымского муниципального окр}та) изложить в редакции
согласно приложению 3 к настояшему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официапьном сайте
Бардымского муниципального округа Пермского края барла.рф.

3, Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 20.07 .2022.

4. Контроль исполнения постановления вQзложить на заместитеJuI главы
администрации Бардымского муниципального округа по экономическому
развитию Туйгильлина И.С.

Глава муниципмьного округа -
глава администрации Бардымского
муниципального округа Х,Г. Алапанов

Расходы (тыс.руб.)

Источники

финансирования 202l гол 2022 lод 2023
год

2024 год
(прогнозны
й периол)

2025 год
(прогнозны
й перио;r)

Всего, в т,ч 4l2 l ,40з58 4з86"7 зб55,3 3655,3 3655,3

бlоджет Бардымского
[lуfi иllипального окр)та

3505,60358 4386"7 з655,з 3655,3 3655,3

объемы и источники

финансирования
м5rниципальпой

подпрограммы

средства бюджета
Пермского края

615,8 0 0 00



Приложение l
к постановлеI{ию администрации
Бардымского муниципального окр}та
от 28.07 .2022 J\Ъ 292-01-02-1487-п

Форма ЛЪ 4

Фrrнаlrсовое обеспечение реализации муниI(ипальной програмлrы Бардыпrского Nrуниципального округа
за счет средств бюджета Бардыrrского пrуниципального округа

Наименовавие муниципалыtоli программы, подпрограммы,
основного мероприятия. мероприятия

OTBcTcTBcllH
lпи

иQполlIиl сль

coIJcIIoлIllITc
.]Iи.

учас,I,никll
(грБ(,)

Код бюдlкетной
классификации

Расхолы <l>, тыс. рф

|,I,Бс Kd)cP кцср
кв
р

<2>

202l год 2022 год 2023 год

2024 год
(прогIlозIaы
й псриол)

2025 год
(прогноз

ный
периол)

l 2 _] 1 5 6 1 t 9 l0 ll
Мунrrцllпальцая програпr[tа Бардыilского
vупи цti пальltого окр1 l а -создание r словшй длq
},стоIiчивого ]коIlо]rtичсского раf ви-гия на 202l,-2O23
годы))

всего l0027,(l75zl.| l0lJ09.з4I l5 lJз4з.94 | I5 8з4з,94l l5 83,13,94l
I5

Подпрограмма l. <Рl]ви1,ltе сельского хозяйства
Бардымскоrэ муlIиципальпого округа на 2021-2023
годы),

вссго ,7l)6
0.105 05l0l l00l0 tll l 2285,1 4з20,4 2lJ2 0,4 2820,4 21120,,l

усх
cXTI I

Основное мероприятие l. Формироваttие
благоприятных условпй функцпоllкровапllя сельского
хозяйства

усх
0405 2285,4 4з 2 0,4 2ll20,4 2820,4 2820,4

схтIt
Мероприятие 1.2 Сфсидирование части затрат |{а

приобретсние высокопродуктивI{ого крупного рогатого
скота молочного направления

усх
0405 05l0l l00l0 8ll 0 500,0 500,0 500,0 500,0

CxTIl
Мероприятие 1.3 Сфсидировапие части затрат при
приобреr еttии сельскохозяйствснной техники и

оборудования

усх
l800,0 l800,0 l800,0 l800,0 l800,0

схтп
усх

0405 05 l0 | sY200 244 92,о 92,0 92,00
92,00 92,00Мероприяткя 1.4 Предотвращение распространениJr и

уничтожение борщевика Сосцовского схтп

I



МероtIриятие 1,5 Субси.,rrrрование час,tи заtра,t, при
ttриобретении мололняка п-I,ицы

Подпрограмма 3. <Колtплексное ра]витше сельскllх
территорий Бардымского муницllпаJIьного округа вд
2021-2023годы>

0405 05l01l00l0 8Il 0 l500,0 0,00 0,00 0,00
усх
лпх

Мероприятие 2,2 Подвсденис итогов! всего
в т.ч

усх
0.105 05I0l l00l0 з9з,1 428,4 428,4 428,4 428,4

схl,п
подведение итогов (Барла-зиен, День работвиков
сельского хозяйства, сельскохозяйственные ярмарки и т.д.) 27 з,4 з08,4 з08,4 з08,4 з08,4

подвсдеl{ис итогов (Барпа-зисrr, прсмия передовикам) з50 l20.0 l20,0 120,0 l20,0 l 20,0
Подпрограмма 2. <<Развитие малого и среднего
предприпппtат,е-пьства Барлыпtскоl,о мyllицllпального
округа на 2021-202З годы))

llccl о 706 0117 0520l l00l0 I092,6975 775,0 775,0 775,0 775,0

(-м(,п
Основное пrероlIриятllе l. ()ка]ание фишапсоsой
поддержкп субr,скT,а!| N|алоl-о lt среднего
предпршfiимательства

l .l Субсидии lla во]мсщсllис части затат, связанI{ых с
приобретсIlием субъсктами малого и среднего
предпринttмательства, в том числе )ластниками
иннавационных терриl,ориальных KJIacTepoBt
оборудования, вк-rlючая,lатраты ка монтаж оборудования,
в целях создания tr(илtr) развt.tтl.tя либо модсрнизации
производства,I,oBapoB (рабоl, услуг)

(,N4 ( ,l I 04l2 05201 l0010 lill 1092.6975 560,0
560,0 560,0 560.0

(]м(,п 10 l7,6975 5 60,0

560,0 560,0 560,0

Осповпое [tep(rIrp1.1яTltc 2. ()ка]ltцпс иrrфорлrацпоrrпой
lIo]Ulcpr{iкп с!,бьскl,а\t пlа_]lого и срслIIеl,о
lIрсдllрппима l ельсl'ва

CIVl(,Il 04l2 052 01 10010 244 75,0 40,0 ,l0,0 40,0 40,0

2.2 Органкзачия и tlроведение публичных и иных
мсроприятий в целях повышсния престижа
предпр икиматсльской деягельности

см(]п 75,0 40,0 40,0 ,l0,0 40,0

OcBoB+roe мероприятис 4. Созilдtrие условпй для
развития сельскохозяriстRеlIного процзводства,
расш иреп ия рынtiа ссJlьс}iо\оlяйсlвенной llрод}кцип!
сьlрья и llродово.l ьстtlия! rrбссIlечсltпя жrrтслей
муницкпаJrьпого округа услугами торгоали

усх, смсп 01l2 241 0.0 l75,0 l75,0 l75,0 l75,0

4.1 Изготовление и установка сезон}lых уличных торговых
прt{лавок

0.0 l75,0 l75,0 l75,0 l75,0

всего 05з0l L5760 з 14з,974зб 1з21,24l|5 109з,24115 109з,2.1l l5 109з,24l
l5

усх

I
I

244

I

0520l l00l0

I



Осповttос мсроIrрия,|,пс l. Созлаlllrе }cJrortпil для
обесllсчсltия.lост,},пlIыпt и комфор,l,шы t жи.Jrьс!t
сельскоf о I|асслсния))

усх 706 l00з 0530l1,57(r l з22 561,76695 2з,{,0

Мероприятис I . l Улrrшснке жилищных условий граждан,
проживаюших на сельских территориях))

усх l00з 05з0 l L5 76 I з22 56l,76695 2з4,0

OcltoBlloe ýrсроIlрия,I,ие 2. Развиr,ие иlrфраструкr,уры па
сельских терDll-|,ориях),

усх 709 050з 05з0l 1-5765 244 2582.2074l l09з.241l5 l09з.24l l5 l093,24l l5 l09],24l
l5

Меропркятис 2,l Развитис инфрастру,ктуры па сельских
территориях, содействис занятости сельского насел€ния ) усх 050з 05з0l L5765 211 ] 5 S],20741 l09з,241 l 5

l09з,24l
l5

Подпрограмма 4. (<Обсспечение реализаt{ии
Програлrлrы> lt!},Ilt|llиIIальной програпtпlы
((Со}лапllс ),сJIоакй для устоIiчt!вого экоllомическоfо

ра_}вития на 2021-202З годьоl

усх ,l06
0,105 05401000]0 l00 з 505,60j58 4з 86,7 з655,з з655,з з655,з

4.2 Адtлиtlистрированис расходов на содержание и
обсспсчсltис,1сяlсльlIости чпраплсIlия сельского хозяйства
и прсдприIIиматсльства администрации Бардымского
муIlиципальllого округа

усх 0405 0540l00040 l()() з 505,60з5 8 4з86 

"|

з65 5,з з6 5 5,з

I

l093,24ll5 
| 

l09з.24l l5

I



Приложение 2
к постановлению администрации
Бардымского муниципаJIьного округа
от 28,07.2022 N9292-01-02-1487-п

ФормаNч l

3. Пе ечень ме о иятий, иllаlIсовые за аты и показатеJIll с,] льтативности подп о д м ]lt lrl
()бъсtv tllиtlансироваппя (тыс, рф.) Показатсли рсзультативности исполнения программIlых мероприятий

в т,ч, по годаNl l l;tatt псl голам

.'I с по,п п ител и

Источники

}иtrаrrсироваttz
я 2021

год гол
202з
год

2024
гол

(прогIrс

зный
периол)

2025
гол

(прогпо
зrIый

период)

ел.

llзм

Мсрrlприяr,ия
I la илttltlrlва llиr,

lloKil]il lс]lя

Базовое
зIIачснис
2020 год

202|
год

2о22
год

202З гол

2024 rол (

прогllозIl
ый

псриод )

2025 год (

прогнозн
ый

период )

Обеспечение реализацltи основных мероприятий программы и подпраграмм в сао,гветс,Iвltи с установленнымt{ сроками

l.Админl{стрирование расходов
{а содержание и обеспечение
lеятельности уIlравлеция
;ельского хозяйсt,ва и

rредприниматеJIьства
lдминистрации Барлымского
vlуниципалького округа

усх Бюджеr
oKpyl?

3505,60
358

4з 86,7 з655,3 3655,з
,lбss 

1

2, обсспеченис выполнения
отдслыIых госуларственных
полномочпй по поддсржке
ссльскохозя йственного
производства

усх Красвой
бюджст

бt5,8 () 0 0 0

Уровень
освоения
бюджста

муниIlипально
й программы

90 90 90 90 90 90

I}cer о по подпрограпrлrе
Расходы

вссго в том
числс;

4|2|,40
]58

4386,7 з655,з з655,з 3 65 5,3



Приложение 3

к постановлению администрации
Бардымского муниципального окрга
от 28.07.2022 N9292-01-02-1487-п

Форма J,,lb 2

4. Финансовое обеспечение реалl{заl{ии муниl(ипальной подпрограммы Бардыпrского муниципального
округа за сче,г средств бlолжета Бардымского rуllиципального округа

Основное мероприятие;
Алминl.rстрированlIе расходов ца содержание
и обеслечение дея,l ельности управления
сельского хозяйстtsа и предtlрllнимательства
алминистрации Бардымского
Il нltципаJIыlогQ о га

]аимсttоваIrис плуltицttпальttой подпрограммы,
ocIloBlIo1,o Nlсроприятияl мероприятия

отвстствепный
исполнитсль,

со1,1сполIiитсли,

участники (ГРБС)

Код бюд;кетной классификаtlии Расходы <1>, тыс. руб

грI]с KL(CP
квр
<2>-

202 l гол 2022 гоц 202з год
2024 гоп

(прогнозllы
й псриол)

2025 год
(прогllозный

периОЛ)

l 2 з 4 5 7 1l 9 I() Il
IIолttр<tграмма 4. <Обсспсчсttис рсализаtlии
Проl 1laMlrr,I> Mvt lиtlи ttалыtой tlрограммы
Барлымскrlго ]\1yIJlt ц1.1пального округа
(('о,]ilаllис условиii для устойчивого
эк()ном l{чсск()I () развtlтия lra 202l -202З годы>

вссго 706 0405 0510l00010 l00 .-l505.60з58 4з86,7 з655,з з 655,_-] ]655,]

усх

усх 0405 0540l000.10 I00 ]50_5.60з_ý8 4386,7
,l6ýs 

1 365 5,з

кФср

I


