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ЛДМИНИС IРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 4.0 L2022 N9 292-0 1 -02-7-п

о внесении из]rrененшй в

Бардымского ]rtуниципального округа
<<Безопасностъ,l> на 202 1-2023 годы,
утв€ржденную rIостановлеuием
адмивистрации Бардымского
муниципальнl)го округа от
05.02.202l Л! 2 92-01-02-102-п

На основании решений .Щумы Бардымского муниципального округа от
30.09.2021 Л! 315 (О внесений изменений в решение .Щ;zмы Барлымского
муниципального округа от 25,|\.2020 JYa 49 (О бюджете Бардымского
муниципаlьного округа на 202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов> и
от 22.|2.202| ]',l! 368 (О внесении изменений в решение.Щlмы Бардымского
муниципальiого окiуга от 25,||,202О Ns 49 кО бюджете ,Цумы Барлымского
муниципального округа на 202l год и ца плановый перпод 2022 и 2023 годов>,
постановления администрации Барлымского муниципаJlьного округа от
|4.04.202l N9 292-01-02-449-п <Об утверждении Порядка разработки, реаJlизации
и оценки эффекгивности муниципальных программ Бардымского
муниципального округа>, админисlрация Бардымского муниципапьного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести изменения в муниципаJIьную программу Бардымского
муниципального округа <Безопасность> на 2021-202З годы утвержденную
постановление_ч администрации Бардымского муниципдlьного округа от
05.02.2021 Л! 292-01-02_102-п след),ющие изменения:

1.1. в паспорте муниципдIьной программы Бардымского муниципального
округа <Безопасность)) на 202|-ZOZЗ годы позицию изложить в следуюшей

Общм стоимость
программы и
источники

финансирования

Общий объем финалсиров.lяия составляет- 46 730,51З,З тыс. руб., из них
202l год- Iб 680,853 тыс. рублей;
2022 год- l5 024,83 тыс. рублей;
202З год- l5 024,83 тыс. рублей.
2024 (прогнозЕьй период) год - l5 024,83 тыс. рублей.
Средства федермьного бюдr(ета- 0,00 тыс. рублей;

и:



средства бюджета Пермского края- 0,00 тыс, рублей;
средства бюджета Бардымского муниципаJIьного округа- 46 7З0,5l] гыс,

рублей;
внебюджетные источники- 0,00 тыс, руб],tеЙ;
Объемы фивансироваяия подлежат корреюировке в соответствии с

ьш бюджетом

1.2. в форме З финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы Бардымского муниципаJ]ьного округа <Безопасность)) за счет средс,l в

бюджета Бардымского муниципального округа [озицию изложить в следующей

редакции:

з68,7 з68,7

l6] l l.t65 1.165 ,+h

l53 6 ij l]
)

l4656, ]

3

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Бардымского м),ниципаJIьного округа Пермского края барла.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распросIраняе]ся на правоотношения, возникшие с 22.|2.202| .
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4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
админисlраци}t Барлымского муниципаJ]ьного округа по развитию территорий
Амирову В.Р.

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


