
дl(NlиtlистрлцIdrI l;Ардымскоf о му н ици пАльн()г() ()кругА
ПЕРМСКОГО KPA'I

lI()стАн()l]-lЕll 1,1 l.

llt,04,2022 Nq 292-01-02-6 ]З-rl

В cooTBeTcTBrtrr с l)ешеIlием.Щlмы Барлылtского ]!1униципального округа от
]j.03.2022 Ns З95 (() l]llссении изменений в решелlие !уплы Бардыlrtского
\1\ lltltlипального округа от |7.\1.202| ЛЪ 343 (О бюджете Бардымскоt,о
м),llи ципаJlьtlого округа ]]а 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)
it,ll]\1иlIис,l,рация Беrрдыпtсtсоt,tl муниципального округа
llОС'ГАНОВ,rUIЕТ:

]. Внести в М),tltlципальную программу liардымского l\IyH и ци Ilал ьного
ot;1,1vt,tt <Мчнlrципаrt,ttос хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы>,
\"l l]срrliдеI l] IvIo пocTal]ol},llellиc\l администрации Барды:чского \1униltиIlаJlы{ого
olipvI а о I ]1.03.20]l_\"!,292-01-0]-270-п,с-лед}lоtIlиеI{зN,tеIIеlIия:

1,1- в ttacпopre lI1rограммы позициIо <Обtцая стоипlос,tь программы и

llc lоlIllикIl финаt,t,ttр,,r,irttttrt ,и rложи lь в следуIоuLсй ре,lакu и и:

(]aLlLlli] оal,сNl{l)инансирования c().lillJ]rrcr 68] 895.,](]l1l] lbLc г\a

l) ,i,LcllllLrv бlодriето\l

Обца, стои\lость
Il|)огра\l\lы и

(Р llпнсирования

202l ro,r 202 04l,З,1784 тыс, рублей;
]0]2 r tц - 2l8 928,]2,182 тыс. рублсйi
202] гоr - l29 997,90665 тыс, рублейi
:02.] I о;( l3l 927,82252 тыс. рублей.
с pe]lc l Bil федермьного бюджета - 24 897,l 7277 тыс, р!бlей:
сре:lсr,вl бrоr;кета Пермского края lб9 208,95330 тыс. р5бrей:
срелсI8п бюдrкета БардыN,ского N!уllиципальllого округа - 268 527.ЕJбJ9 тыс,

р\блсii, вllебюдrкетные источники 0.00 гыс, р!бrей:
Объсмы финансирования полlеп(пl, корректировке в соотвстствии с

1,2. в t|opr,rc ] ((I)llllilItcoBoe обеспечеttис рсil.]lиlациIl llрограrtлtы la c.te,t

(l)c,t( lB бI(),r(}(е,|,а Бa1l;lt,trlcliotrl \1уlIицил;t,цыIоIlt olil)ylltr:
l,:,l,clp,,,ilI]. ]. l,r, l,,1,1ll,. l(с е \|lllll(,,i гt,,,.l,illlll:

() BrlecellIltl ttзltcttcttttii tl
\lllll,цltп:1.1ыlуIо Ilp0I,1)il)trt},
IjltIl]tыrtсttого \1yIlIlllItIln. lьll0го окр.уга
<<Nl y tt lt t(ltпа"rьное xO }rIiicl,1}o ц
б. titl ttl,c-l poricTBtl lla 2()2 1-2023 годы>>,

)"I l}0p?lil(cIl llyIo посl,il IloI].]lcIIцeNl
it]l\tllllIlc I ра llи и lia p;1l,r пtс ttoltl
\t\ lI ll ll ll Illl:lbпol0 oKpYl'il
rl r l l.()3.2()2l .\!292-() l-()2-27Gп
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1.3 Приложсrrие 2 <Приложение к l\lероtIриятию (q)орNlирование
ttо:rtфортпой городской средьD) муниципа-lьпой програ{мы Барды]!Iского
\1\,llllllt{па]Iыlого окрl,га <Муниципальное хозяйство и благочстройство на 202l-
]()],-] l,олы) излоrtiлtl,ь l] редакции, согласtlо Приложению к 1Iастояще]l,у
l I()с,l,аllов,пению.

2.Опl,бликовать (размес,гить) постановлеIIие ll газете <'Ган> (<PaccBer>l), на
о(l)иllиалыIом сай],с liа1,1,,1ымсltого му}tиципальllого округа [Iерп,tского края
бllрltа.рсР,
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-], КоII,гроль исllоJlIIс]Iия постановления
|i,:LNlиllис1 рiitlии liap,,Lt,tMcttot,o муниципаlьного
Аrlиров1, B.l),

l-,laBa rtуr'IиципальнOго ()круга -
г.lава ад]uиllистраrlии Бар.llы мского
}{уIIl,|ципал ы lого ок|]) 1,1l

возложить
округа по

lja замес,гителя главы

разtsитию l,ерриl,орий

Х,l'.А-цапанов



Прилолtение
к пос,гановJIению алминистраllиtl
Бардыltского MyI Iициrrаlлыtог() округа
от l8,0-1,20]] Nl ]92-0l -0]-6 l j-л

<Прилоiкение 2

к постаIIовлениIо алм ини с,Il)аllи и

Бар,цыtчtского \1yl ll.jIllллirлыIоI() окр},га
o,r l 1 ,0], ]0] l .tФ ]9]-0I-02-]7()-It

Прилоlкение к Nl е ро l l ри rt,г 1.1к)

<Формирование комфортrtой ]!родской
среды)r N{уницила-п t,ttой програ1,1rtы

Бар:ыrtсt<огсl }l) l ll1Ll11па-T ьII()го окр} га

<<МунtлtlиtIа:lыtое хозяйство tl

благоус,t,ройсr во ttlt 2021-?02] годы>

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕLlЕНЬ
общественных l,срри горий, нуждающихся в благоустройстве (с } четом

t|lизического сос,lюяllия) и подлежащих благоус,гройс,rву в 202l голу

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
обttlссtвеttltых 1.1 

,il]оровых 1срриторlrй. tl),ltt.lаюtrtихсlt в б"lагоl с r ройстве (с

5,,tегсlлt lРизи.tескtrt о ссlстояния) и подле)l(l1щих бпагочсгройств1, в 2022 голу

1, liлагоус,t,ройство llабережной пруда на реке Казьмакты в с.Барда.
2. Благоусr,ройство дl}оровых территорий по ул,Ленина 69,7\, 7?.74,75, 78,
уlt.Пl utкltltа 9 8 c.l;ap'.lll, I Iермсtсого rtрая.
3. Б.rIагоусr,ройсr,l]о llapNa (Патриот) в с,liарла liардt,tмского муlIиципального
оliруга.)).

i. Благоустройство парка и\I. Г. Тукая по ул. Советская в с.Барла.
2. БлаI,оустройсr во llapхa по у-]. Лениttа в с.Е.:tпltчиха,
3. Благоустройсr,t]о сквера по ул, Советская, l5 в с.Краснtlяр-l.


