
Адм ин и(]трА циrl БАрды},lского муни ци пАльного округА
п Ер1\IсIi()г() KPArl

постАноl]лtrнио

lо BHcccHrrtt и irtcltcltий в м) нпllllпальlIуlо
програпrму <<Рltзви,l,ис tр:llIспортIIого
обслутtиваrrиrt uaceJlcIl ия Барлымского
iltуIlицппа.цыI ого округа IIа 2021-2023 голы>,

утвсрrклеrIllуп) пос,гаIIовлсцисill адмиll llсl,рации
Бардымсtсого NrуrlиtlиIIальlIог0 окрyгir
o,1, 02.03.2021 J{g 292-0l -02-2.11-rr

На основании решения .Щумы Бардымского муницилального округа от
27,0|.202| N9 97 (О вllссеIiии измснеIlий в решение ,Щумы Бардымского
муниIlипаJ]ьноl,о округа о,г 25.11.2020 N9 49 ko бюджете Бардымского
муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов>>

администраци!] Бардымского муниципального округа
ПоСТАНоВЛrlЕТ:

1. Внес ги в муниципальную программу <Развитие транспортного
обслуживания llаселепия Бардымского муltиципалыlого округа на 202|-202З
годы)), утвержденную постановлением администрации Бардымского
муниципаIьноi о oKpyla от 02.03.2021 Nс 292-01-02-241-п, следующие изменения:

1 . l. в Пасгtорте программы позицию:
1,Iсточники
t|rинансирования

объепtы и
ис,l,очtlики

ния
IIрограммы

фиttансирове
[}сего, в -гом

tlислс

l;]од)I(е,I

]\lуtIиципалI)IIого
( Iiруга

Расходы (тыс. руб.)

2020 год
(справочIrо)

26l 8,720 i] i_l 7, 2499,з00,l86з,94l

2499,3002554,7]0 2554,7202499,941

1 7.09.2021 Ns ?9?-0_LQ2:122_Lд

202l гол 
| 

2022 гол 
| 

2023 год



q)едеральный

бIоджет

внебюдхетные
I,1сточники

2зб4,00 64,0 2600,00

изложить в следующей редакции

lDедерl!цьный

,)lод)iст

l]tlебtоджсr,ttыс
lс-t,очItики

[.2. пунк,.,7.2. изложить в следующей редакции:
к7.2. <I'lредполагаемый объем средств tIa реализациIо программных

мероприятий составит - \0 464,204 тыс. рублей, в т.ч, бlоджет Бардымского
муницилыIьноIо округа - 7 800,204 тыс. руб,, внебюджетные источники (средства

организаций ltеревозчиков) - 2 664,00 r,ыс, руб.>.
1.3. При.llсlжеtIие З к муниципалыlой лрограмме <Развитие транспортirого

обслуживания llасеJIения Бардылtского муниципаJlьцого округа на 202| - 202-З

годы)) излож}l,гь в редакции согJlасно приложению 1 к настоящему
llостаItовлению,

1.4. Форму 9 (((Dинаtlсовое обеспечеttие реirлизации l,tуниципальноЙ

программы за счеT всех источников (Ринаl]сирования) изложи,Iь в редакции
согласно лрилокениtо 2 к настоящеt\!у постановлеItиlо.

l ,5, Форшrу l0 <Г[лаll vероприя lий по реfulи tации мунициIIцльнOй
программы Бардымского муниципалы{ого округа кРазвитие транспортного
обспуживания ;lаселения Бардымского муниципаIьного округа на 2021 202З

объемы и

источники

финансирова
Ilия
программы

1,1сточники

финаtlсирования

Расхолы (тыс. руб.)

2020 год
(справочно)

202l l,ол 2022 гол 202З гол

I}сего, в том
числе

Бtодтiет
Nlуниципального
оl(руга

[iраевой бrоджет

486],94l 28l0, l 84 5 |54,72 2499,з00

2499,94l 27,16,1 8,1 2554.720 2499,з00 
]

2Jo4.00 ь4.0 2б00.00



годы) излоriить в редакцци согласно приложению 3 к настоящему
постановлениlо.

2. Посrановление разместить на сайте Бардымского муниципального
округа Пермсltого края барла.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и

распространястся на правоотношеIlия, возникшие с 2'7 .0|.202|.
4. Контllоль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципаJIьного округа ло экономическому

развитию Туйгильдина И.С.

Глава муничиttальноtо округа -
глава админис Iрации Бардымского
муниципilльного округа Х,Г. Алапанов

,'I



Приложеttис 1

к IIостановлениlо адмиIlистрации
Бардымского муниципального
оlQуга
от 17.09.202 t Nq 292-01-02-122l-rr
<Приложение 3

к муниIlипальной программе
<Развитие транспортного
обслуlкивания населения
Бардымского муниципального
округа на 202l - 2023 годы>>

Финансовое обеспечснrrе реализации iчуIlшципальной trрограпrпlы <<Развптtrе

транспортIIого обслуrкиваttпя ltаселенпя Бардымского Ntуцtrципального
округа lta 202l - 2023 годы> за счет срелс,l,в бtодiяета Бардыпtского

муницltпалыlого округа

Код бюджетяой
классrк!икацltи

грБс llCP 202l 1о11 202]

] 1 8 9

2499.з00

наимеtrовавие
муяиц папьно
й программы,
подпрограмм ь!

ОСЕОВНОГО

NIероприятия,
мероприятия

Муниципапьва
я программа
(Развитllе

трапспортноIо
обслуживания
населе}lия
Бардылtского
муниципaцьног
о окруIа яа
2021 202з
годы)

ответствепныil
исполяитель,

соисполнители,

ластпики
(грБс)

701 0108 Rl() 2746.184

Рlс.соды. тыс, руб, ]

lо"

i*|
l*.ol,i

l



Предоставлени
е субсидий
перевозчикам,
осуществляюц
ИМ УСЛУIП ПО

перевозки
пассажI.1ров

автомобильны
м
трапспортном
общего
пользовани, на
социаlьно_
зЕа!tиNtых

маршрутах,
являющихся

убыточными

юридическIlе
лица
(индивидумьн
ые
предприпимате
-rи)

оliазывающие

услуги по
перевозке
пассажиров
автомобильны
N, травспортом
обцего
пользования на

социаJIьно_
значимых
маршрутах,
являющихся

убыточЕыми

2692,18] 2499,з00 2499,]00

Регулироваrrие
тарифов по
перевозке

планово-
эконо\lцческий
отдеII

администрации
Бардылrского
муницппмьног
о округа

54.0 55.42 0



Приложение 2
к постановлению администрации
Бардымского муницип:l-льного
округа
от l 7.09.202 l N! 292-01-02-122 l-tr
<Форма 9 Финансовое
обеспечение реализации
муниципальной программы
за счет всех riсточнIлков

финансирования>

ФlrltatlcoBoc trбеспсчсl|tIе реаJIIiзацIlи i!1},IlttllllпaJrblloй IrpoI рir}rмы за счет всех псточппков фlrнаlrсироваrrпя

Муниtlипалыtая
программа

наименование
муниципа_пыlой

про гl]аммы,
подпрогралl\lы

ответственный
исполнительl

соисполнителиl

участникlл (ГРБС)

Код бюджетной
классификации

грlj(, Рз
Пр

цс
р

квр 2

1 5 (l

702 040
8

0 lll0

очередной
год

2020

2022 202з

1 1 9

всег() 486j,941 5 | 54,72 2499,з00

ответственныи
ИСIIОЛНИТСЛЬ

мунициrrальной
програм]ltы

Расходы l, тыс. руб.

l

2810,184

8

первый год
плацового
лериода

20z\



Приложение 3
к постановлснию администрации
Бардымского муниципального
округа
от l 7.09.202 l Ng 292-0I-02_ 122l -lr
<Форма 9 План мероприятий по
реализации муниципальной
программы Бардымского
NlуниципаJ,rьного округа))

lllt:ttr trrcpcltIpшяr,Irii по реirJIIIзацItII }lyI!пt(иtI1l:lbII()ii ItpoI,pil\r\rы li:t 1l;1ылtскоl,о NtvIlшциItа.]Iьпого оliрyга
<Развltтllе тра ttcllol}TIlo1,o oбc.l\,;+illtt:tll tlя нассJlсIIIlя Ба рJыrrского )tvltltцIlпiI.I ьlIого 0кр} га I|:l 202 [ - 2023 r,оды>>

Nl

tt/

п

напменование
подпрограl\lм

ыи
результатов

(всех)

исполtrит
ель

(Dио
Срок

пачаilа

реа]lйзации

(,qд,мм.гггI )

Срок
окончания

реаJlизацпи

(лл,мм.гггг)

Обr,спl рсс1 рсrrого обесllсчеtIия (ппс. pv6,)

БюJlжет
мунициIIмыlо

го района

Краевой
бюджс,l,

Фс,цс рltл l,lI ы ii
бtrl]ркст

I]небюдrlстны
е исl,о,IlIики

t ) _1 ) 7 3 9 l0 1)-

1

l
,Щоля

населепных
l1yltK],o8

охваченных
транспортной
досryпностью

ДдN{инист

раllия
Барлымск

ого
пtчlIициfiа

льlIого
округа

0l 0] ]0] l з l. ] 2,202] l0464 20.1 7800.20,1 0 () 2664.0


