
Админисl,рАция БАрдымского муниципАльного окl,угА
пЕрмсltого Kl,ArI

ilостАtl()liJIвIлив

l 8,10.2022 Jф 292-01-02-228 l-п

о Bllecell trrr IlзNIclletlItI"t в
N'ly ll rt ц и пал ыlуrtl програNlпrу
Бар/lыпrского M},rl и lllllla jt btlo1,o ol(pyI,a
<Му tl и lцrt llал ь lltlc xoзttйct,trtl ll
бла гоустроr"lство tla 2021-2023 годы)),

},l,t}еряiдсtl ltyIo l l осl,а lIol]Jlell lle1lI
a/l]rr и ll и c,l,pa lц и и Бардымсlсого
NI yIl п ци палыIо го ol{pyIa
о r 1 1.03.2021 Ns292-01-02-270-п

В соответс,гвии с решеI{ием Щумы Бардымского муницилального округа o,1,

06.|0.2022 Л9 445 <О вttесении изменений t] решение Щумы Барлымского
\r),ниtlиllаJIьного округа о,[ 17.1 l,202 1 N9 З4З <О бtолrкете Бардыпtскоt,о
lvl),il иципального оliруга rra 2022 год и lla плановыЙ период 202З и 2024 годов>>
alлми[Iистрация Бардымсlсоl-о муниципаJlыlого округа
llоСl'АНоВЛЯtl'l-:

1. Внести в МуниrtltгIальнуIо програ;чrмrу liардымского муниципального
округа <Муниципалыtое хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы>.

у,l]]ерж/tеннуIо постаIlовле}Iием адмиIlистрации Бардымского муниципального
округа от l1.03,2021 ЛЬ292-0 1-02*270-п, следуюlцие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию <Общая стоимость программы и

источники финансироваIIия>> изложить t} следуIощей редакции:

(Jбщая стои мость
I l|)()грtl|\]мы и исl,очllикl4
(lпнансироваtlия

Общий объелr t|lинансиllоваltия сос,tilвJIяет 686 5З6,6'1968 тыс. 1,tуб., llз них:
202 l год 202 04 l,]4781 гыс, р_\,бJ]еil;
2022 год - 249 368,7З230 тыс. рl блеir;
2023 r,од - l0З l98.7.1702 тыс. рублей;
2024 гол - lj l 927,82252 r,ыс. рублей,
средс,гIJа t|lе,цсllал ь н о го бlолlttе,га - З] 1 l 7,20l38 -r ыс. рl,блей;
средстllа бttlд;кета Ilерпlскtrго riрал 206 562,,16)86 гыс, 1lублеri:
срr,дсll]il бltl,t;ttета Бltр;tыi,lсхого Il\ lll.tltllпanbHoI,t) оliр\га -]-]6 556.986-1-] тыс,

рчблей, в trеб to.l;Kc-tн ыс ltc I0!lниlirl 0.00 ,[ыс. pl,ý,lgj];
Объсltы (tttнансиllоваtlия под-lс)l(itl liоррек,гировке в соо,гl}етствии с

у,l,в е рж,rlе }l 1,1 ы ]\,l бюд;кетом

1.2. в форме З <ФиrtалIсовое обеспечение реализации llрограммLl за счет
сре/{ств бюджеr,а Бардымского мунициrI аJI ьного оliруга) :

1.2.1. строку 2 излояtи,гь в следуlощей редакции:

]

ll



2,Мероприяти
.,l ll0
реа1Ilзации
t|рограммы
(q)ункционир
ование Мку

i(I]HemHee
благоустройст
во)

Подрядн
ая

организа
ция

10
9

040
9

l500
1l0l
l0

2.,l4 з8 з98.
82 740

56 896,з
2500

12 29| ,6
23з7

39 090,7
8300

0,00

1.2.2. () 7 изложить в с.ше lощеи елакции:
1.

Мероприятия
по
содержанию
l lJоп ()IJoJoB

0,00Полрялн
ая

организа
ция

70
9

04
09

1500
ll0l
50

244 0,00 4 049,00
000

0,00 0,00

1 .2.3. ст 1i 8 Iлзэtояtиtь в c.llel( lol tlеи лакl lи и:
8. Б:rаr,tlустрой
с IBO Il

lio\l\l\ tl&льны

iе ilcx();ll]l

0.001-Iодрядлr

ая
организа

цt]я

70
9

04
09

l500
l l0l
60

2-1.1 7 276,]
0600

9 712.88
0]2

6 84з,78
700

6 84j.78
700

0.00Подрядн
arl

оргапиза
ция

10
9

04
09

15 0
01

102з
0

244 0,00
,7l0,1799

2

l .2.4. llоttолни,t,ь с окоЙ 24 в cJle,ll rощеii /lliKll1.11.1:

24.Обследова
IIлlя моста
через реку
Ty.llBa на
irвтомобильно
ti лороге
Елпачиха-
Зайцево-

0,00

l, iO,Jjlll

2.Опубликовать настоя[цее постановление на официалыtом сайl,е
liардымского муниtlиIlальноI,о округа Пермского края барла.рф.

З. Контроль исполнеtlиrl постановления возложить на заместителя главы
алминистрации Бардымского муниципального округа по эl(ономическому
развитиIо Туйгильдиr.Iа И.С.

Глава муницип€шы{ого округа -

гJlава администрации Бардымсlсого
муниципального округа Х.Г.Алапанов

0.00


