
АдминистрАциrI БАрдымского муниципдльного округА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

постАноl}JIЕниЕ

29.|2.z|)2| 292-0l -02-200l -rl

гl
о внесенпи пзuенений в
мупиципальцую программу
Бардымского иуниципального
округа <<Развиr,ие инфраструкгуры>
м 2021-2023 годы, утвер?rц€нt|ую
постановJrением администрации
Бардымского vунпципдльного
округа от 08,02.202l Ns 292-01-02-104-rl

На основании решения Щlмы Бардымского муниципального окр}та от
22.122021 Ns З68 (О бюджете Бардымского муниципального округа на 202l год и
на плановый перuод 2022 и 2023 годов>, постановления Администрации
Бардымского муниципального района от 09.06.2014 Ns 434 кОб )"тверждении
Порядка разработки, реtшизации и оценки эффективности муниципальньrх
программ Барлымского муниципаJIьного района)), админисlрации Бардымского
муниципальноI о округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в муниципirльную программу Бардымского муниципlлльного
округа <<Развитие инфраструктурьп> на 202l -202З годы, утвержденную
постановпением администрации Бардымского муниципального округа от
08.02.202l N9 292-01-02-104-п (далее - Программа) следуюцие изменениJI:

1.1. в IIаспорте Программы строку <Общая стоимость программы и
источники финансированияl) изложить в следующей редакции:

Общм стоимостr
прогрzц{мы и
источники

финансирования

Общий объем финансирования составляет 55З 26З,'72298 тыс. руб., из вих:
202l год _ 2qб 685.60794 r ыс. рублей:
2022 год- l83 o41.8l567 тыс. рублей:
2О2З год - "l2 9З6,2993 7 тыс. рублей;
срсдства федерального бюдлсgла - 0,00 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского крм - 452 770,83624 тыс. рублей;
срелства бюлкета Бардымского муницип:rльного округа - 100 492,88674
тыс, рублей,
вttсбtо,,lже,rttые источllики {).00 тыс. ,Iси



Объемы финансирвания подIежат коррекгирвке в соответствии с

}"твеDlt(денным бюджетом
1.2. в пzLспорте Программы строку ((Объемы и источники финансирования

лроФаммы), из.Iожить в следуощей редакции:

Объемы п
источпики
фпвапспр
овдппя
программ
ы

Источвики
фипапспроваппя

Расхолы (тыс. руб.)

202l год 2022 fод 202з год
итого

Bcel cr, в том
чис] (

296 685-60194 183 641.8l567 ,72 
9з6,299з7

55з 26з.12298

БIодlкет
Бар.i;r,Iмского
муя1.1ципмьного
окр\ I,a

зl 278,87809 14 386,з0928 54 82,1,699з1

l00 492.88674

Бюджет
Перlиского края

265 406-,72985 169 255.506з9 18 108,60
452 7,10,8з624

Федеральный
бюдхigr 0,00 0,00 0,00 0,00

внеrjюджетпые
ист( rпIики 0,00 0,00 0,00 0,00

I



1.3. Форму 4 <Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Бардымского муниципмьного
округа)) изложить в следующей редакции:

<(Форма 4
Фппдпсовое обеспечепп€ редлпзацпи Прогрдммы зд счет средств бюджета Бардымского мупицппальпого округа

л/п нмменоваяие
м}яицЕпа,тьпой программы,
подпрогрaммы основного
мероприятия, мерприятия

огветственный
исполяIтт€дьJ

соисполнtлтели, уiаспlики
(грБс)

Код бюдхетцой массификации Расходыl, тыс. руб

грБс Рз
Пр tlcP квр ' 202l г 2022 г 2023 г

l 2- 4 5
,7

8

Муlиципальная программа
<Развптие ияфраструкryры>
gа 202|-202З годьl

всего зl 278,87809 1.1386.з0928 54 827,696з7
ответственный
исполнитсль
муЕиципмьвой
прогрaммы
УКС Адмивистрации
Бардьпrского
м}.ниципzrльного окр}та

l <Распределительный
газопроsод в с, Куземьярово
Бардымского района
Пермского крм с газовыми
подводztми ))

Подрядям оргавизация 709 0502 06l0l l0l70 414 0.00 0 00 66з,950

2 Проектироваяие и
межевмие территории
<Распределительвые
гarзопроводы с. Печмень и д.
Асюл Бардьпrского райояа
Пермского края с газовьп,{и
подводaми к жилым домам))

Подрядпм организация 109 0502 06l0l l0зl0 414 l4з,9128,7 0,00 0 00

6



(Распределительные
газопроводы с. Печмень и д.
Асюл Бардымского райова
Пермского крм с газовыми
подвод:ш\{и к жилым домамD

Подряднм организацпя 709 0502 06!0] l0l70 414 0,00 0,00

з Строительство (Крытый

о"до" 
" ". 

Бчрдчо

Подряднм организация ,7о9 0502 06I0I l0]90 1l4 281,000 0,00 2 696,620

4 Стоительство школы в с
Тюндок Бардьшского
муниципального округа
Пермского края)

Подрядвая оргмизация 109 0702 06l0] l03з0 4|4 7 649.98500 4 566,з2з,70 45000,000

5 Строительство объекга
ШКОЛЫ С. БРЮЗЛИ
Бардьп\.lского
муЕиципirльвого округа
Пермского края"

Подряднм оргаяизация 709 07о2 06I0lSH070 з l55,04834 4 з65,40666 з879,l86з7

6 Строительство (МодульIiое
зддше (Сельский дом
культ}ры с концертньlм
залом Еа 200 MecTD в
с.Красяояр-l

Подряднм организация 709 06 ]0I I02l0 414 з70,00 0,00 858,240

7 Вьrполвевие работ по
проектировапию объекта:
(Расцределительпые
газопровод5I д. Чувашаево,
д, Конюково, д. Усть-
Т}.нтор и д. Искирь
Бардьтмского района
Пермского крм с газовыми
подводaмп к домztм и
объеrгам соцкульбыта>

Подряднм оргапизация 709 0502 06l0ll05з0 ,114 2 з00,00 0,00 0,00

,,,,",I

I

4l4

*,,I



8 Оказапие услуг по
проектироваЕию объеmа:
Распределительвые
газопроводы д. Чалково и д.
Ишимово Бардымского
района Пермского края с

домам и объекIам

Подрядная организация 06l0l l0520 1500,00 0,00 0,00

Оказавие усдуг по
проектировацию объекга:
"Распределительные
газопрводы микрорайояов
"БугрЫ', "Юбилейный-2", в
с. Барда п д. Мостовм
Бардьшского района
Пермского края с газовыми
подводами к жйлым домalм
и объеrоам соцкульбыта".

Подряднм организация 0502 06]0l l05l0 2 000,00 0 00 0,00

I0 Оказапие услуг по
проектировалию объекта
"Распределительные
газопроводы с. АкJIуши
Бардымского района
Пермского края с газовыми
подводами к домам и
объекгам соцкульбьгга"

Подрядная организация ,709
0502 06t0l l0 t80 ,1|.1 1028,500 0,00 0,00

ll Проектирование объекта:
" Распеределительвые
газопроводы с. Краснояр - ll
Бардьп.rского района
Пермского края с газовыми
подводatми к домам и
объеIсгам соцкультбыга".

Подряднм органпзация 709 0502 06l0l l0з20 4l4 l1з1,000 0,00 0,00

l,*|,-| |,,,Illl
709 4l4



12 Разработка ПС,Щ по
строите,шству и

реконстр}кции
(модернизации) очистных
сооружеЕий

Подрrднм организация 709 0502 06l0lSж8zl0 ,1l4 0 00 280,00 0,00

Провсдсuис тсхнпчсского
аудита состояЕия оtистных

сооружеяий и сетей
водоотведения,

Подрядпм оргаlизацпа 06]0lSх8з0 пп

l4 Проекпrрование объекга
"Строительство школы в
с.ТюЕдюк Бардымского
муницппального округа"

Подряднм организация 709 0502 06 l0l 103з0 4\4 277,I5889 0.00 0.00

l5 Разработка разделов ПСД
<Строительство школы в с.
Брюзли Бардымского
муниципальIrого района
Пермского края >

Подрядпм оргапизация 709 0702 06I0I l0,120 4l4 l60,68983 0 00 0,00

16 Ст[юительство объекта:
<Распределительвые
газопроводы с. Аклуши
БардьБ,rского райоlrа
Пермского края с газовыми
подводами к дом:tм и
объектам соцкульбьггаD

Подрядная оргаяизация 709 0702 06l0lSPl80 114 0 00 0,00 \ 
,729;700

l1 Разработка ПС,Щ

распределительньж сетей
водопровода в с. Барда

Подрядвм организация ,109
о,702 06 I 0I]0650 244 з 000,0000 0,00 0 00

*,l



l8 работы по подготовке
проектво-сметпой и прочей
док},I\4еIIтации

Подрядвм оргализация 709 06 l0l 10640 4l4 251.00000 0,00 0,00

l9 Ремопт здация МБУК
"Бардьшская I{БС",

Барла, ул. Кирм, 4А

Подрядllм организаlшя 709 06l0lSPl80 4l4 | 492,08,7,75 0,00 0,00

Ремонт здания МАоУ
<Пецленская СоШ>

Подрядмм организация
,709 06]0] SPl80 2.44 3 з62,4з200 0,00 0,00

2l Ремонт м)тrиципального
имущества

Подряднм органпзация 709 0l5]0] l0660 4l4 8зl,670 0 00 0 ()()

2l РемоЕт здания загородного
оздоровительного лагеря
МА,ЩОУ <Барлымский
дgгскиЙ сад>> СП Колос по
алресу с. Бард4 урчище
Турья,

Подряднм организацця 709 06l0l SP l80 244 0,00 5 \,14,5,7892 0,00

представлевные расходы подлежат ея(егодпому }точцению при формироваяии бюджета на очередЕой финалсовьй год и плаlовый лериод.

' - 1,казывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
] - " расходь, по строке (Подпрограмма (ОбеспечеЕие реализации муницип:tJlьной программы)) вклюirlются расходы па содержаIIие аппаратов

управления органов власти м},Еиципalльного обрzrзовllпия, пе вкJIюченвые в расходы иньD( подпрограмм муниципмьЕьrх програrlм.))

1.4. Форму 5 <<Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края> изложить в
следуощей редакции:

<Формi 5
Фивднсовос обеслечеЕпе еал Il аммы за счеi, с вб п cKo1,o

202З г

Код бюджетпой классификацииНаимеЕовмпе муяицппальной
прогрalммы, подпрограммы основцого
меропрпягия, мероприятия

ответственвый
исполнитель,
соисполнители
, )лlастники
(грБс)

цср
квр
1 202r, г 2022 г

] 7 4
,7

8

Расхолы l, тыс, руб.

20

Ё' |"no
5 lб I



мувицппальпая Процrамма
Бардымского мунпцяпrutьяого округа
<Ряrвитпе пнфраструкryрьоl па 2021-
2023 годы

265 406,72985 l69 255,506з9

] (Распределитеrьные пrзопроводы
с.ПечмеЕь и д.Асюл Бар,ш,шского райояа
Псрмского крм с гаэоБыми подводами к
жилым домalм))

Подрядная
орг:tнизация

709 0502 06101Sжз30 414 4l l44,1200 0,00

] Строите.,lьство школы в с. ТюIrдюк,
Бардьмского муниципzlльЕого округа,
Пермского крм

Подряднм
оргдlизация

,709
о,702 06l0l SH070 ,1l1 l82 з49.5l5 65 000.0000

С-гроtl ге-l ьстsо школы в с, Брюзли
Бардьь.rского мlrrиципalльIlого окр}та
Пермского края

Подряднм
оргаЕизация

709 07о2 06l0lSH0?0 4l4 2з ]55,0]0]6 68 724.5l464

4 Строительство распределительньD(
газопроводов на территорпи МО ПК

Подрялнм
организация

,I09
0502 06l01Sж8з0 4l4 0,00 0,00

5 Разработка ПСД по стtюительству и
реконструкции (модернизации) очистных
сооружепий

Подряднм
организация

,709 0502 06l01 sх8з0 4l4 000, 5 320,00

(, Проведение техпического аудита
состояния очистяых соор}.)I(еЕий и сетей
водоотведевия.

Подрядная
оргапизация

,1о9
0502 06101 Sж830 244 4 08l,770 0,00

,7
Строительство объекта:
<Распределительные га]опроводы с.
Аклуши Бардымского райояа Пермского
крм с газовыми подводами к домам и
объектам соцкульбьгга>

Подряднм
орг:lнизация

709 0502 06l0l SPl80 244 0,00 0,00

8 Ремопт здаЕия МДОУ (Печменская СОШ Подрядпм
организация

7о9 0502 0610] SP]80 214 l0 000,00 0,00

9 Ремонт здаяия МБУК "Бардымскм ЩБС",
вzrходящееся по адресу с. Барла, ул.
Киром, 4А

709 0502 06I0I SPl80 214 4 4,76.26з25 0.00

l8 108,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

0.0(

0.0(| Подряднм

|ор.а"rзачи"



l4 687,255]0 Прлоставление субсидий оргaцtzм
местЕого сaмоуправления на реllпизацию
иЕвеqтициоЕвьтх и приоритетцьD(

региоямьньD( проектов на условиях
софиЕансирования

709 0502 06l0l2P040 244 0,03l24

15 52з"7з6,15ll Реализация программ развития
хр!Uчl,ФчDц!lцDlл лl,,

образований

,7о9
0502 06I0l SP180 0,00

l8 l08,60(

- представленные расходы подлежат ежегодпому )лочнению при формировании бюджета Еа очерсдной финансовьй год и плановый пеРИОД
2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбйвки по подгЕ,)тпаl\., и элемеЕтaм.
З - в расходы по строке <Полпрогра,vма <Обеспечение ре&'Iизации муaлиципаJIьпой пргрzlммыD вкJIючаются расходы ва содерr(ание щIпаратОВ

управлеция органов властп муниципatльного образования, не вкJIюченяые в расходы ияьD( подпрограмм \l),ниципмьньLх программ.))

0,0(
Iz44
]



2. Опубликовать (разместить) постановление на официальном сайте

Бардымского муниципаJIьного округа Пермского края барда.рф.

3. Контрсlль исполнения постановления возложить на заместитеJUl главы

администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий
Амирову В.Р.

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


