
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в
муниципальную программу
Бардымского муниципального
округа <<Создание условий для
устойчивого экономического
развити я на 202| -2023 годы)>,

утвержденную постановлением
администрации Бардымского
мупиципального округа от 18.01.2021
J\Ъ 292-01-02-б-п

На основании решения .Щумы Бардымского муницип€rльного округа
Пермского края от 20.04.2022 Ns 407 <О внесении изменений в решение Щумы
Бардымского муниципального округа от 17 .||.2021 Ns З4З <<О бюджете
Барлымского муниципыIьного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024> годов> администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Бардымского муниципального
округа <Создание условиЙ для устоЙчивого экономического развития на 2021-
202З годы)), утвержденную постановлением администрации Бардымского
муниципшIьного округа от l8,01.2021 ЛЬ 292-01-02-6-п, слелуюпtие изменеЕия:

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1.1.1, строку <Объемы и источники финансирования муниципальной

программы> изложить в следующей редакции:

объемы и

источники

финансиров
ания
муниципаль
ной
программы

Расходы (тыс. руб.)

202з год
2024 год

(прогкозный
периол)

2025 год
(прогнознь]й

периОД)

Источники

финансирования
202lгод 2022 год

9591,68576Всего, в т.ч,: l8923,8J7l2 9773,19J62

2820,4
з095,4

2820,4

- по развитию
сельского хозяйства 2294,з045 4595,4

9591.68576
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I

l 
l2090.87002

I



- по рiввитию малого и
среднего
предпринимательства

l092.6975 775,0 ,7,7 
5,0 ,7,7 

5,0 7,7 5,0

-по комплексному

развитию сельских
территорий

ll415,4зl51 2416,87002 224,1,49з62
2з40,9857 6 2з40,985,16

- по обеспечению

реi}лизации Программы 4l2 1,40з58 424з,6 зб55,з ,l6ýý,l 16ýý,l

бюджет Бардылtского
мунпципального
округа

l0027.675.1] l066б,21l l5 86l8,94l t5
8343,94l l5 8343,94l t5

- ло развитию
сельского хозяйства 2285.4 4з20,4 2820,4

2820,4 2820,4

_ по развитию маJlого и

среднего
предпринимательства

l092,69750 ,7,7 
5,0 775,0 7,7 5,0 ,7,7 

5,0

-по комплексному

развитию сельских
территорий

з 14з,9,7 4зб lз2,7,241l.5 l09з.24l|5 l09з.24l l 5 l09з,24l ] 5

- по обеспечению

реализации Программы
з505.6035 8 424з,6 з 65 5,з з655,з 3655,з

средства бюджета
Пермского края

1029,37286 57,.|81.1.{ 57.71262 62,з87zз 62,38123

_ по развитию
сельского хозяйства

- по развитию малого и
среднего
предпринимательства

-по комплексному

ра:]витию сельских
территорий

41з,57286 5,7,48|44 5,1"71262 62,з8,72з 62,з8,72з

- по обеспечеяию

реализации Программы
бl5,8

средства
федерального
бюджета

7866.78882 1092,14743 1096,53985
1l85,35738 1l85,35738

- по развитию
сельского хозяйства

8,9045

_ по развитию малого и

среднего
предпринимательства

-по комплексному

развитию сельских
территорий

785 7,8 84з2 |092,14,7 4з l096,53985
l l85,35738 l l85,35738

- по обеслечению

ремизации Программы

I



1.2. формУ JФ 4 муниципальной программы <Финансовое обеспечение
реализации муниципЕIльЕой программы Бардымского муниципаJIьного округа за
счет средств бюджета Бардымского муниципаJIьного округа)) изложить в
редакции согласно приложению l к настоящему постановлению.

1.3. в полпрограмме 4 кОбеспечение ре€rлизации Программьо>:
1.3.1. в паспорте строку <Объемы и источники финансирования

по о аммы)) изложить в сле ющеи едакции:

1.З.2. форму Jф 1 (3. Перечень мероприятий. Финансовые затраты и
показатели результативности подпрограммы> изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

l,З.3. форму N9 2 (4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы Бардымского муниципtLпьного округа за счет средств бюджета
Бардымского муниципального округа) изложить в редакции согласно
приложению З к настоящему постановлению,

2. Опубликовать настояцее постановлеЕие на официальном сайте
Бардымского муниципального округа Пермского края барла.рф.

З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 20.04.2022.
4. Контроль исполнения постановления возложить Еа заместителя главы

админисцации Бардымского муниципального округа по экономическому

развитию Туйгильлина И.С.

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

Расходы (тыс.руб.)

Источ ники

финансирования 202lгод 2022 год
202з
год

2024 год
(прогнозны
й период)

2025 год
(прогнозны
й период)

Всего. в т.ч 4l2 l .40з58 424з,6 3655,3 з655,з з655,з

бюлжет Бардымского
муниципмьного округа

3505.60358 424з,6 3655,3 з655,3 16ýý 1

обьемы и
источники

финансирования
муниципальной
подлрограммы

срелства бюлжета
Пермского края

бl5,8 0 0 0 0



Приложение l
к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от |9.07.2022 ЛЪ 292-01-02-1984-п

Форма Л!I 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Бардымского муниципального округа
за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа

класс
Код бюджетной

икации Расходы .:l >, тыс. руб

Наименование муниципальIJой программы, подпроФаммы,
основного мероприятия, мероприятия

ответственн
ый

исполнитель

соисполните
ли,

участники
(грБс)

I,рБс кФср кцср
кв
р

<.2>

202l год 2022 год

2024 год
(прогнозны
й периол)

2025 юд
(прогноз

ный
период)

2 ) 4 6I 5 1 lt 9 l0 ll

всего

Мунпцtrпальная программа Барлымского
муницllпального округа "Соrланrrе условий для
устойчrrвого экономllческого развllтия на 2021-2023
годы),

l0027,675,1,t l06б6,24l l5 8]43.9.|l l5 8343,91l 15 E343,94l
l5

всего ,7об 0405 05l0l 10010 8l l 2285,1 4320,4 2820,4 2820,4 2820,4

усх
Подпрограмма l. <<Развитие сельского хозяйства
Бардымского муниципального округа на 2021-2023
годьD,

схтп
усх
схтп

0405
Основвое меропрнятие l. Формированне
благопрtrяткых 5lсловrrй функчlrонирования се-пьского
хозяйства

2285,4 4320,4 2820,4 2820,4 2820.1

усх
схl^п

05l0I l00I0 8|l 0 500,0 500,0 500,0 500,0

усх
схтп

l800,0
Мероприятие 1.З СФсидирование части затрат при
приобретении сельскохозяйственной техники и
оборулования

l800,0 l800,0 l800,0 l Е00,0

усх 0405 05l0lSY200 244 92,0 92,0 92.00 92,00 92,00

202з год

Мероприятие 1.2 Субсидирование части затат на
приобретение высокопродуктивного крупного рогатого
скота молочного направления

0405

Мероприятия 1.4 Предотвращение распространения и



ничтожение оо lIIевика Сосновского схтп
Мероприятие 1.5 Субсидирование части затрат при
приобретении молодняка птицы

усх
0405 05l0ll00l0 8lI l500,0 0,00 0,00 0.00лпх

усх
0405 05l0I l00t0 ,iqi а 428,4 428,4 428,4 428,4

схl,п
подведение итогов (Барла-зиен, Девь работников
сельского хозяйства, сельскохозяйственные ярмарки и т.д.) 244 2,7з,4 з08,4 з08,4 308,4 з08,4

подаедение итогов (Барда-зисн, премия передовикам) з50 l20,0 l20,0 l20,0 I20,0 l20,0
Полпрограмма 2. (Развитпе малого и среднего
предпрtiнlлмательства Бардымского муниципальвого
округа на 2021-2023 годы)

l]ce го ,7 06 0.1l2 0520I l00l0 l092,6975 ,7,7 5,0 775,0 775,0 77 5,0

смсп
Основное Dtероприятllе l. Оказание фиЕансовой
поддержкtl субъектам малого к среднего
п редпри {цматеJr ьства

смсII 0,t l2 0520l l00l0 8l l I092,6975 560,0
560,0 560,0 560,0

I .l Субсилии на возмещение части заlрат, связанных с
приобретением субъектами малого и среднего
предпринимательства, в том числе участниками
инновационцых территориаJIьвых кJIастеров,
оборудования, вкllючая затраты на монтаж оборудованшя,
в целях создания и(или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)

CMClI l0l7,6975 560.0

560,0 560,0 560,0

Основное меропрlrя] lre 2. Ока]анх€ информацltонной
поддержкlr субъектам малого и среднего
предпринпмательства

смсп 0412 0520l l00l0 241 75,0 40,0 40,0 40,0 40,0

2.2 Организачия и проведение публичных и иных
мероприятий в целях ловышения престижа
предпринимательской деятельности

смсп 7.5,0 40,0 40,0 40,0 40.0

Осповшое меропрlrятrrе 4- Созданис условий для
развlr. 

,ltя сел ьскохо]я ilствеп но го п роIlзводства,
расшll рен Ilя рынка ссJ]ьскохоlяйсlвепной прод}кцltIl.
сырья и ll родовольс I впя. обесtIечсния жи l еJIей
муници пальIlого округа усJrугами торговли

усх, смсп 01l2 0520l l00l0 241 0,0 l75,0 l75,0 l75,0 l75,0

4.1 Изготовлевие и установка сезонных уличных торювых
прплавок

0,0 l75,0 l75,0 |75,0 l75,0

Подпрограмма 3. <Комплексное рдзвитис ceJrbcкпx
территорий Бардымского муницlлпального округа на
2021-2023голы>

всего 0530l L5760 з1,13,97436 |з27,21|l5 l09з.24l l5 l093.24l l5 l09з,24l
15

усх

0

Мероприятие 2,2 Подведенис итогов, всего
в т.ч.



OcKoBtroe [tеропрltя,l,ие l. Создание ус.llовtrй для
обсспеч€tllля.цосI,уппым и комфорtным жильем
сельского насеJIеиия))

ус,х 1об l00J 05J0l 1-576l 322 56 |.76695 2],1,0

Мероприятие 1.1 Улучшение жилищных условий фаждан,
проживающих на сельских территориях)

усх l00з 0530l L576l _56l ,76695 2з4,0

Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры на
сельских территориях)

усх 7()9 0503 0530l L5765 244 2582.2074l I093,24l l5 l093.24l l5 l093,24l l5 I093,24l
l5

Мероприятие 2.1 Развитие инфраструкryры на сельских
территориях, содействие занятости сельского населения D

усх 05 0з 05з0l L5765 244 2582.2074l l09з.24I l5 l093.24l I5 l09з,24]l5 l09з,24l
I5

Подпрограмма 4. (<ОбеспечеЕие р€алпзации
ПрограммыD муllиципальной программы
<<Созданrrе условIrй для устоilчиsого экономпческого
развития на 2021-2023 годьD)

усх 706 0,|05 0540I000,10 l00 з505.60з58 4243,6 3655J 3655,3 3655J

4.2 Апм инистр ирован ие расходов на содержание lt
обеспечение деятельности управления сельского хозяйства
и предпринимательства адм иllистации Бардымского
муниципального округа

усх 0405 0540I00040 l00 з 505,60з_58 424з,6 3655,з з65 ý ] з655,з



Приложение 2
к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от |9.07.2022 N9 292-01-02-1984-п

Форма J'Ф 1

3. Пе ечеl|ь ме п ияти и, инансовые зат аты и показатеJIи сз льтативности подп г мNtы
Показатели результативности исполнения проФаммных мероприятий

в т.ч. по годам План ло годам

сполнители
Источники

инансирован
я 202l

год
2022
год

202з
год

пер

2024
год

(прогн
зный

(прог
зный

лер

2025
fод наименование

показателя
ед.

изм

Базовое
значение
2020 год

202l
год

2022
год

202з юд

024 год
прогнозн

ый
периол )

025 гол
проI,1{озн

ый
период )

Обеспечение реализации основttых мероприятий программы и lrодпроФамм в соотвстствии с установленными сроками

Мероприяl,ия

Бюджет
округа

з505,60
з58

424з.6 iбss,l з655,з з655,з

Администрирование расходо
содержание и обесrrечение

еятельности управJIения
кого хозrиства и

мивис,грации Бардымского

униципального округа

l] Il иматсJIьства
усх

б l5,8 0 0 0

2, Обеспечение выполнеtlия
отдельных государствекных
полвомочий по поддержке
сельскохозяйственного
производства

усх Краевой
бюджет

0

Уровень
освоения
бюджета

муниципально
й проФаммы

% 90 90 90 90

Расходы
всего в том

числе:

4l2|,40
358

4243,6 16ý 5 1 зб55,3 з 65 5,зВсего по подпрограмме

Объем финансировавия (тыс. руб.)

90 90



Приложение 3
к постановлению администрации
Бардымского муниципzlльного округа
от |9.07.2022 Nq 292-01-02-1984-п

Форма No 2

4. Фиlrансовое обеспечение реализации муниципальпой подпрограммы Бардымского муlIиципального
округа за счет средств бюджета Бардымского муIlиципального округа

lаименование мунпципальной подпрограммы,
ос новного мероприятияl мероприятиrl

ответственны й
исполнитель.

соисполнител и.

участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расхолы < l>, тыс. руб

грБс кФср кцср квр 202lгод 2022 год 202з год
2024 юд

(прогнозны
й период)

2025 год
(прогнозный

периол)
l 1 3 4 5 6 1 9 l0 ll

Подпрограмма 4. <<Обеспечение реализации
ПроФаммыD муllиципальной программы
Бардымского муниципального округа
(Создание условий лля устойчивого
экономического развития на 2021-202З юды>)

вссго 706 0405 0540l00040 l00 з505.60з58 1213,6 3655J зб55J 3655,3

усх
oclroBHoe мероприятие:
Адм инистрирование расходов на содержание
и обеспечение деятельности управления
сельского хозяйства и предпрr{нимательства
алм инl]страции Бардымскtrго
муl{иLlипаJlьного округа

усх 0405 0540l00040 l00 3505,60з 58 424з,6 ?655 1
,i6ý ý ,l

з65 5.з

8


