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ПЕРNtСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.,]9.f 020 292-0l -02-3б-пм

г -,,]

о вlлесенип пзменеrrшй в
Мунrtципа-: ьную програпlму
БаDдымскоt о Irty н ицll пал ьно го
раfiона " Мl.н и ц-и п ал ьное
iозяйство"' rra 20l8-2020 годы",
утвер)lцепн чю постановJIением
Адмt ин истр а цши Бар.дымского
мчницппал ьного Dalloнa от
0r.Oз.20t 8 .}гс86

В со.]тветствии с решением Земского Собрания Бардымского
мун}tцип€rлыlого района от 25.OIi.2020 N9 773 (О внесении изменсний в решение
Зомского Собрания Бардымского муниципального района от 07,11.2019 JY! 687
кО бюдх<ете Бардыпtского мун}rципального района на 2020 год и на плановый
период 202l ll 2О22 годов>,l Администрация Бардымского N{униципzшьного

района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. [}HecTlr в Муниципальную програмi}rу Бардымского
]!tуциципалыlого района <Муниципальноg хозяйство)) на 20l t]-2020 годы)).

угвеt]ждснн} ю постановлснием Адплинистрачии Бардымского муниципаJIьного

района от 02.03.20lIt Л! li6, слелующие изменения:
1.1. в dloprvre 4:
1.1.1. позицию 1.б. <Меропрлlятлtе по содержанию газопроводов))

изложить в crte щси сдакцl!и:
l,6.
Мсроlrрия,гис
по
содержанию
],а,rо l Bo.1loB

1.I .2. позицик) 1.49.
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к Мерсrприятия
псрс8ооружсни с

по
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разработке
сисТсI\tы

проектнои
отоплсния и

горя(Iсго воjlоснабжсния в с. Барда Псрмского крru)) изложить в слсдующей

рсдакции:
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1.49.Меропрrr:rгия по

разработкс
проекгной
доку}lентаци и на

1,ехничсскос
псрвооруже}l }lc

ccTeii систсмь
отоIUtсния н

горячего
водоснабrкснл я в
с.Баlrла Пермt:кого
крм

1.1.3. rl,эзиции ПодпрограN{мы 4 (Формированис коIчtфортноЙ городскоЙ

сред-ы)) изло;кить в слсдующсй рсдакции:

. П,олlrроr,ра uма

Форrrирова rttle

ком форr rloii
r,орсlдскоii
сред ь!>

Бла,tэустрол"tс l,Bo

пар}iа нм, Г.Тукая
rto y.lt, CoBel,c кая в
с. Ба да
Благоусгройство
TOII в е.

Бичурино lro y.lt.

Леннна,58
Блаl,оустройс r во
парl(а в с.

&tпачиха по ул,
Ленина

Блалrоустр<titс l во
парliп отдыха в с.

Сараши по r,., L ,

совстская
1.2.вrфорплс5позиции Подпрограммы 4 (Форлrированис ltoNl

горс)дской с,)сдыD t{зложить в слсдующсй рсдакцлtи:
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Барлылtского
муницltпаJIьно

го райояа
661.12з9lПодрядttая

()pl,a}i laзilll]lя

l27.9]27Подрялtlая
орган}l,Jацlш

l ]li.99l ýПоi,tря:rttая

opl,all1,1зацttя

1],1,5Il7Полря;tная
орI-ан}lзацпя

ti].5 289Подря;tная
орга}lи,Jitцtiя
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4.
Полпроlрашrl а 4
<tФорпrшроваt rие
ко:rrфорrrlой
r,ороlской
с (1l rl>)

вс. [,

Благrэустройсr во
ТоП в с.
Блtчурино lto 1.,l.
Ленина.58
Б,rtагrэустройш Btl

парк.ir в с.
Елrrачнха tIo y:l.
Лену на

Благоусrройо r+o

ТоП в с,
Красttояр-I tto 1,-u

Совстская. l _5

Благ,.rустроiiс,l во
IIаркп отдыха r с.
Сараши tto y.,t.

совстская

го llскои с
4.Подпроl,рапlм
а4
кФорrrrt poBalt пе
коlrtРорrтой
rородскоii
срелы)

Б;rаl,,эус,rpоiiс-t во
Ilapк ir иri.
Г.Тукая tro y;r.

совс гская g с.
Ба

1,3. в }roprrle 6 п()зици!l Подпрограммы 4 (Формt{рован}lс коIифортной
сды)) изложить в сл щсrI едакции:

:l

Благоусгрйи,во
ТоП в с.
Бичурлtшtl tto 1",l.

Лgнина,58
Благоустролiсз,во
napкa в с.
Елпачиха по у:l,
Лснина

0.00 0.00 465,63205 506._12_]49 5l8..17099

Полряаttая
орtанизацлlя

297.5053l

Подрядltая
орга|lизация

57.5697]

Пo.1ря,rtlая
орl,анtлзацлlя

5],546з l

IIодрядtrая
орlан}tзацl]я

60,564l5

Полрялнi,tя
орlанизация

37.1_]8

Bcet,o 0,00 0.0t) l}817.0096_] 9620,I t62tl 9ll50.9,1ll?4

исполнlпсль:
УС и ЖКХ
Адмннис,t,рач
tlH

Барлылtского
I\,lУнициllаJlьн
ого района

5 652.600llб

t09],82458

l 0l7.з7989

Вссг<r:

Благоустройсr во
паркit им. Г.Тl кая
по yrt. Совегсl ая
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Благ,rус,грtlйсr шо

ТоП в с.
Краснояр-I tlo
у.п. Совсrская, l5
Благrэустройсr шо

паркп отлыха 3

с. Сараши rlo , jl.

совс гская

2. Оп1 бликовать ФазIйестить) постановлснис на официмьном сайтс
Бардымскогс м)rниципirльЕого района Псрrчtского края Ьагdа-rауоп,ru.

3. Посr,ановлсние вступаст в силу со дня подписания и распространяется
на правоотнс шения, возникшllе с 25.08.2020.

4. Контроль исполнения постановленIlя возлоr(ить заlчIеститсля главы
Администраrtии Бардь!мского lttуниципаJlьного района по развитию тсрриторий
Амирову В.Р.

И.О. Главы tvl]/ниципального paiioga -

главы Адпtин llстрации Бардымского
муницила]ьt ого района И.С. Туйглrльлин

t ]5().7Iýll5

705.622l
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