
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
пЕрмского кl,Ая

посl,лllоltлЕI{иti

29. |2,2022 л! 292-0 l -02-27 9З - tl

О внесении измсllеllиri I} Dr}ti ищи II1ul Irtt}to
rlрограмму Бардымского Myl l rl ци IlаJlыI ого
оl{руга <<Создаuие ус.lIовиЙ д.гlя

ус,r,оЙчивого экоltомичсског() разltи,tиrI lIa
202l -2023 годы), утверждеIl Il у to

lI()с,га llоl]леIlием адм и tl ис,гра llи и
Ба рды McKo1,o lvtylI llrlяпitJl1,IloI,o округа 0,I,

lta.O1.202l NЬ 292-0l -02-6-п

I-Ia основании реltlений fiумы Барлымского муниципального округа
Пермского края от 2З.1l ,2022 NЪ 457 (О бюджете Бардымского
]\lулtици палыlого окрyга rla 2023 гол и на плановый период 202,4 и 2025 годов>,
oi, 23.1 1.2022 л! ,158 (О внесс[iиt| изплеtlсrtлtй в pellleнrle /{yrur ы Барлымского
муниципального oкpyl,a о,г l 7. l I .202 t N9 34З <О бюдrкете Бардымского
муниципального округа на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов) и

от 22.|2.2022 Л9 464 <О внесении изменений в решение fiуrr,rы Бардымского
1\,lуt lици пал ьного oкp},I,a о1, l7.1 1.202 I N! 343 <о бюлжете Бардымского
N,lуltициltа.цьного оl(руга на 2022 гоil и на tlлановый периол 2023 и 2024 годов>
адN,Iинистрация Бардымского муници ll аJl ы Iого округа
ГIОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Вгrести в муниципа;IыIуIо программу Бардымского муниципального
округа <Соз/lание услоllий л.;tlt ус,t,ойчиt]оl,о экономи чecкo1,o разl]ития на 202|-
2023 годы)), у1,1]ержлсI lIIyIо lIосl,аlIоl]лением а.цмиI Iистрации Барлымского
муниципаль[tого ol(pyl,a oL l8.0 l .202 l N! 292-01-02-6-tl, сJIедуIощие изменения:

l .l . в гtасtrор,lе муниципаJtьной программы:
1.1.1. в строке <IJе.lrсвые IIоказtll,ели .tt t ttиttипlt.tыttlй llD()l Darl]\lы},

Iiозициlо З излолtить в с.це ttlttleй е.IlаI(Ilии:
количество trtолодых
специалистов, трудоустроивш ихсл
в сеjlьскохозяйст8енные
организации и получ пвш их

tlc l

гос да l]eHH lo гlоддс li

ltзло)liи,гь l] с

1.1.2. строку <Объемы и источllики финансироваl{ия муниципальной
llоогl]аммы>

рffi" - I)асхtl:tы (тыс, plб.)

0l 0 (] 1_)

11сточ н tr ktt

Jlсд\, l0lцсI.] Pc/lalill 11и:



2024 год
(прогнозный

перпод)

2025 год
(прогнозны
й период)

фttнансtrрованtlя
]0] l го.1 2022 год 202] год

335225,28987 l06578,9350.1 33588,.38867Всего, в l.ч.: l892J,837l2 l l7.12,]06б5
з820,4 3820.4- по раз81.1тлlю

сельского хозяйства
2294.з045 .15 95.4 j 892,4

7?5,0 ,7 
7 5,0- по развитию малого и

среднего
предпринимател ьства

I092,6975 775,0 ]]i al

972 lз.2з504 24222.68861l755.з0665 ]]5756.9lt987

41,10,з46l6.1 ,l800.9 4 7 70.з

l0311,11178 ,l9l7l,27755 2JJ95.2J,15l 16632,5066

-по ком плекс ному

разви,tllю ceJlbcl(14x

тсррllгOрий

ремlt ]ациl.t I lpot раltlлtы
бюдiле,t Бар-lыrtскtlt tl

ll) нllцlt Ila-l ы|1)l1)

о li|)} tlt
- по развllтиlо

сельского хозлilст8а

l 1.1 l 5..1] l 54

1 l2 l .40j58

l0027.675.1J

2]35._l

- по обеспеченtll()

] 892.1 ]820.4 ]820._l] ] ] lJ..1

l092,69750 775.0 775,0 775.0 775,0- по развlIтиlо ]!r&лого ll
среднего

tlредлриilIINlil,гел ьсl ва

-ло комплекспоll1у

развитиtо сеJlьских
террлTор!lil

] l4з,97,1jб 60 5.67778 1q70r ()7? ý ý l4029.5445 l 7266,80660

- по обеспечен}llо

ре:L.]изации 11роrралlллы

.] lt00.9 4110.э 4770.j

cpe-lcl-Bit бtо:tаiс t it

l leprtcKclt t-r K;littr

j 505.60j 5 8 46 | 6,1

I029..]7286 ]J2.J8l.,lJ l67.J5096 600,0209J 8.17,79,1l0

- по разв1,1l]ю NliLlого ll
ср9А,itllего

лредпрllн п]\lательс Il]a

-по коNlллексному

раз81.1тиlо сельск}lх
терри,гори й

2 7 _i.0

,l 1 ].5 7] Еб

..--t--
_ tlo pa]Blt tl!,o

сельского \0lяiiс lUa

-s7,48l44 I67,45096 600,0209з 847,794 l0

- по обеслечениlо

ремизациtl ГIрограммы

средсl lla
федера.tl ыtого

бtодiкеr,а

бl5,8

7f]66,78882 l 092,1 4 743 285 8lJ6.56l36 ll258J,6696 l б l08,08?97

285 tl86.56 lзб 82 58з.6696 lб l08,08?97

источники

финансирования
мунхципмьной
программы

- по развllт1.1lо
сельского хо,]яi|с,ttsа

Е.9045

- по разви,гllю NliU]ого l1

средllеl,о
преf прll н ll\lill,c,l bcTtlit

-по кON] I1,Ilc lic HONl\,

pa]BIlTlllo ccjlbcKи\
территорий

7l]57.8Е.lj2 I092.1174]

- по обеспечению

реаллlзации [lрограммы

1 .2. раздел <<4. Перечень осIIовлIых мероприятий муниципаJlьной
программы) муниципальной программы:

l .2.1 . допоrtнить ст
з,6 Строительство объекта <I(рыr ы й

каток с искусственным льдом)
МКУ <ЖКХ tr

благоустройство>
]0]]г 20]5t

Современный облlrк сельскltх
терр итори и

\4l(Y <ЖКХ tt ]()2]r 2025 г Соврелlенttы й об.цик сельскххCr, ительство ооъектil

оками 3.6, 3.7, 3.8 след шlего соде 7liаllllя:



(Ун иверсальны Й центр
общестsенных коммуttи кацlлй)

благоустроliство)) территор1.1и

j,8 Строительство объек,га
(Распределительны й газопровод))

МКУ <)I(I(X tt

благоl,стрtlitствоll
202эг 2025 г

Совре1,1енны й облик сельскltх
территории

1.З. раздел <<'7 , ПеречеIrь целе]]ых
проlраммы) муниципальной программы :

j,E

поl(аза,I,слеи муниципмьной

1.3.1. с l.б изложить в сле lощеи дакции:() Ii

l,3,2, c,t, о|( 1.10 иззtоrки,гь l] сле/( lоtцей едакции:

1.3.З. ст Ii 2.З из.ltоrItиr,ь в c;Ie lоtIlеи елакции:

1.3.4, cr, 1i 2.4 из:tоlки,t,ь rз с.ltед tоttlей е,r[акIlии:

1.3.5, дополни,гь оками З.7, З.8, 3.9 сле Iощего соле жa}lIlirI:

MIiY K)l(l(X rr

благоустройство
Бардымского

NlylI пtlипал ьнOго
l,a))

1.4. форму Nч 4 муtlиrдипальной программы <ФинаtIсовое обесшечепие
реализациИ мунициIlальНоЙ IlрограмМы Бардымского муIlиl{иIIаJIь[lоl.о оl(руга

1,6

].l000 ]]000 ]]000 ]]000 j]000 основные
лrеропрrrятия |, 2, 3

Привлечение фи нансовых средств
на развитие сельского хозяйства
всего:
вт.ч. в сельскохозяйстаенных
предприятиях

l,ыс

р) i)
усх з8000

l0

рганхзации ll полуtlивш пх
государс,rвеннуlо подJlер)(ку.

tlc.l усх

!(o_1tt,tec гво ltолоlых

) :lo) cl'p()llBmll\c)L U

ьс Nохозя йстве tlllые ] 0 с) 0 0

Мероприятие 2.1
оказание
(lинансовой
поддержки молодым
специалистам при
трудоус,гройстве в

сельскохозял'lственн
ые организации

Количество субъектов,
получ ивших консул ьтационную
поддержку

cjL, усх 2l0 ?l0 ]l0 2l0 2l0

основное
пlероприятие 3,

Оказанllе
консультацлtонноit
поддер)l(ки
суб,ьектам малого и

среднего
гlредIIрl j н llMaTeJlbcTB
al

Кол ичес,l во оргаtill JациГi.

Рбразуtошиlr инфраструктуру
поддержки субъектов малого ll
f, релне.о прелпрu,lимател ьства,
получ rtвших поддержку

2-1 усх

с.1 (,l 0 0 0

ocltoBHoe
мероприятие 3.
оказание
консультационной
Ilоддержки
субъектаtv малого и

среднего
предприн}lмательств
а

[Jтро,,,,е.посl во

Рбъек,lа rt (рц1161;1

IoaTo* с
lua*uaarua""","|,
рl ьдом))

cit

МКУ <ЖКХ и

благоустройство
Бардымского

муницппал ьного
округа))

l

Основное мероприятие:
Комплексное развllтие сельских
территории (Совре[lенны й
обли к сельскrtх территории)

Стролtтельство
объекта
<Унltверсал ьны й
tteHTp общесl,венных
коммуникацийD

,i,

_МКУ <ЖКХ и 
]

О]lаГО) cTp()l lcTBo 
I

Бар:ыпrского 
|

rl1 ltttttttп;rлbHtlt tr 
Iокруга, 
l

I

Основное Nle роп рrlятl.tе:
Копtплексное развлтllе сельских
террlггорl1 lt (Современныri
обллtк сельскt.tх,герритории)

j,9 Строительство
объекта
кРаспрелел ительны й
газопровод)

ед,

Ос но в t toe ]\1еро п рllяl l.,e :

Комплексное развитие сельских
территории (Современный
облrtк сел bcKtlx территории)

,,l

l]



за счет средстl] бtоджета Бардымского му}lиципального округа) изложить в

редакции согласIIо приложениIо l к tIастоящему постановлению.
1.5. форму Л! 5 муничипаtьной программы <<(Dинансоrзое обеспечение

реализации муниципальной программы Бардымского муниципального округа
за счет средств бlодrкета Пермского края) изложить в редакции согласно
приложению 2 к ttастояutему пос,ганоt]лению.

1.6. форму Nч б муниuиtlалы,tой программы к(Dинансовое обеспечение

реirлизации муl]иципальной программы Бардымского муниципального округа
за счет срелсl,в федералыtоr,о бtо.,tл<е,га> изложиl,ь в редакции согласно
rIриJlожению З к настоящеNtу посl,аIiовJIеltиlо.

|.7 . в подпрограмIчIе <Разви,t,ие сельского хозяйс,гва Бардымского
муIIици]lаJlьIIого oKpyl,a rrа 202 1-2023 r,о:tы>:

1.7.1. в llactlop,l,e IIо,цllрtlI,рам м t,t KI [е.;lевые Ilоказа,l,еJlи Ilо]lIIрограммы):
()li б излолtи,гь в clrc/l l()щеи елакции:1.7.1.1. с г

|.7,|.2. ст Ii 10 изложи,l,ь в c.lte/( lоlI(еи еJ(акrl}tи

1,'7 .2. в паспорте подпрограммы строку <Объемы и ИСТОЧIIИI(И

иtlанси ованиrl llo/lll () аNlмы) иl]JIо)liи,I,ь l] cJlell l()lllct.l е]lакции:
объемы и источники
tРиttансtlрованltя
муницllllальной
подIlрограмI,1ы llcTo,ttltlKtl фи нанс trpoBirH ttя

2022 год

Расхо.rы (тыс,руб.)

I}cct,o. в t,,t

\l ницlltlального ок |'il

бюл;кет Барлымского

]0f l гол

,].l000 з]000 ]4 000 ]J 000 ]1000

1.7.3. в форме Лч 2 <ГIереченr, Itелевых показате.qей подпрограммы
(Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципаJlьtlого округа на 202|-
2023 годы>:

ol( 6 из.ltоlttи,t,t, tl c,-ttc I()lllеи елаI(I lи и:
Привлечение (lrl tlltttсовы х
средств на развиl,]lе ccJlbc кого
хо]яitства всего:
B']',Ll, в се-гI ьс ко \о,t,lйс l,Rе в ltы \

тыс

р)б
усх ]l3()()0

Оснсlвные Nlероllрия1,1tя

]пре-]л

l,7.3.1. c,t,
(,

l. ]

рltятllя \

1.7.3.2, c,r l0 излоrки,t,ь в c:tc

]

(, Привлечение фtrttансовых средств на

развит!tе сельского хозяl'iства всего:
в т.ч. в сельскохозя йсt,венных
лредлриятиях

ft,lc

рrб
]8000 з4000 ]4000 j] 000 ].] 000 3 4000

Количество молодых специаJlистов.
трудоустроllвшлlхся в

сельскохозяйстsеl]ные организацll11 и
получ ивш1,1х государственнуlо
подtержку.

l 0

] l 0 0 i.) ()

l!л

20?,4

год
(лрогно

зный
лериол)

202j

2025
год

(прогно
зный

периол)

]820,,l 3tl2 0.,l2294,J()J5

22 8 5,tl

,|59 5,4

.]]]0,4

J lJ92,.l

] 8 92..l ] 820.4 ]820..l

срелства бюлжета Пермского
края 2 75.0

l0 Колtrчес,t,во мололых
специаJll|стов,
трудоустроивш llхся ts

сельскохозяt]ствеl] 11ые

организаци}I и лолуtIltвш ltx
государствеl]нуlо поддерхiку

e]l у(]х () (] () ()

Мероприятltе 2.1

Оказание финансовой
по!дер)l(кll молодым
спецпалиста]\{ пprt

трудоустройстве в

сельскохозя йственные
оргаllllзации

Oli lоu{сй e:laliltllи:



1.7.4. форму Nc 4 ((Dиllаllсtlвtlс сlбссtrсtIсIlис рсаJIизаtlии мУIIиЦИПаЛЬtlОИ

по/lllрограммы Барлымского муtlиllиllа.JlыIоI,о oкpyl,a за сче,г cpel(cTB бtодхtета

Бардымского муницигIаJlьного округа) изJIожи,гь l] редакции согласно

приложе]{иIо 4 к t,tастоящему tlос,tаIIо]]JIеIlиIо.

1.7.5. форму Nc 5 (q)иlIаIIсовое обесIIсLlеlIие реализации мупиципаль[Iой
1,1одllрограммы Бардымскоt,о N,Iу}lиI lи IlaJ] ыlоl,о ol(pyI,a за сче,г cpellc1g бtодясеr,а

ГIермского края) изложить в редаl(tlии согласIlо приложениIо 5 к настоящему
постаноl]лен ию.

1.8. в подпрограммс 2. (Разви,гие малого
предllринима,l,еJIьсl,ва liар/tымского муII иI lиl lального округа
годы)):

1 .8.1 . раздел <<'7 , lIерсчсlIt, IlcJIcljlllx Ilоказil,гсJIей
1,1рограм м ы) му н и ци l lij_jl ьной | I pol pa]\l м 1,1 :

и

на

l.t].1.1. с ()ji 1.6 и,1.1lоitttл,гь tl следуlо
-т--

lllctl еjllll(ци и

Е-1 2l0 ]l0 2I0 2I0 2l0

1.8.1.2. в таблице 2 <Перечень llеJlеl}ых показа,гелей Подпрограммы>
позицию (Количество оргалlизациЙ, образуIощих иriфраструктуру поддержки
субъектов малого и средI{его лрс/(п ри I I и маl,ел ьства, получивuIих поддержку)
изложить I] след ющеи er]al(l lи и

среднего
2021'-202з

муllиl{ипалыIои

Основное мероприятие 3

оказанttе
консультttционttой

под!ер)кки субъектапt
NliLлOго ll срелнего

пpelll lpllHtlMal,e.:lbc гва

Количество организаций,
образующих
инфраструктl,ру
полlержкll субъектов
\{алого и среднего
пре.lлрll hlлll\l ател ьства,
п0,1\ (lllвш llx ll ii

l1сБусстl]ен нь]м льдоi\.l))

Г_,l tl (l () ()

i.9. в по2lгrрограмме 3 <KoMпltcKclloc разви,l,ие сеJlьских 1,ерриторий
Барлымского муниципального округа за 202l -202З годы>:

1.9.1. в гlаспор,tе подllрограммы сl,року <ГIоказатели подпрограммы)
доllолIlи,гь с оками 7, 8, 9 с .rlc,ll) lOtllc0,() co/lc )Iiall lиrl:

троl1,1,ельство объекта (Крытый каток с

a]

1.9.2. в llacIlopl,c ll()l,(l lp()l,paNlM 1,1 c,l,poKy

фиrtаrlсирtэваttиlt мун и l{иllаJ lы Iой l lo/(Il pol,paп,lM 1,I)

сдaiкции:
объемы tl

ис,юч Hll}iи
tPиtt;tttcttpoBattttlt
Nry ll l l цп лаJl ь но й

подпрогра\lмы

l)ltcro,1b
исtt)чнttкtr

(lt,tHaHct tlroBlttttlt

<объемы
изJ lожи,l,ь

и ис,гочllики
в сJIелующей

lblc б. )

]()f ] l o,,t

I lJ l5,,lJ I5,1

7857.881j2
:l lj.57286
з 1.1].97{]6

]()] l ril l ]()]]l()]L

Ко:rttчество субъектов,
лолучивших
консультацriонную
поддерх(ку

]l0

Основное мероприятхе З

оказание
консультационной

лодllержки субъеrгапt
маlого l1 среднего

предпринимательства

I

ll Строrtтельство объекта (У нпверсмьны й

tleHlp общесr Bettttыx Kov\l) llllliilullй, c.'L I

Строительство объекта
(Распределительны й газопроводll

202,1 l.oд
(пJlцноI]ыr:i

лерпол)

2025 год
(llлановыл::i

периол)
l]сего, в r-.ч.: l755,]0665 ]25756.98987 972I],2]501 z4222,68|з6,7

]8_58E6,56l зб 82 5 8],6696 lб l 08,08797_Ф Jдерlд!щЦ j,o4цql_ 
_._

Краевой бюлпi€т
l 092, l474 j
5?,48l44 l67,45096 600.0209з 847,794 l0

Местны й бюл;ttе,t, 60 5.67778 з 9702,9 77 5 5 l1029,5,145l 7266,80660

1.9.З. в форме Лл l <lIеречсrrr, IlсJIеI]ых llоказаl,еJlей I]оllllрограNlмы)



1.9.3. l. доllоjlllиl,ь c,I oliaMlt 7;l
во

lоll{его соде )lii]I Ill,l :,8,9сл
1-1

с
1 N.lIiY,,rl\li\

б-]аг0) с l,p()ilcl

]ll))

Бардымского
муниципального

округа))

МКУ <ЖКХ и

благоустройство
Бардымского

муниципального
округа)

МКУ <)(КХ и

благоусlройство
Барды мского

му 1,11,1цll llал ь l{o I,o

1.9.4. форму Nc 2 (()иllаllсоl]ое обеспечеIJие реализации муI,tициrlальной

поllllрограммы Бардымского муllиl{игlаJlы lого округа за счет средстI] бlодrкета
[iардымского муницилалыlоI,о округа) изJIожить l] редакции согласно
llриJlо)iе1.Iиlо б к нас,гоlttцем), ItOc,l,illlOl]JleIlиlo.

1.9.5. форму ЛЪ З <Сlrинаitсовое обеспечение реапизации муниципальной
подпроI,раммы Бардымского \rуIIи I lи IIаJIы Iого округа за сче,г средс],в бtоджета
Пермского края) изложиl,ь в редаl(l.(ии согласно приложениlо 7 к нас,t,ояulему
l1ос,га}lоl]лению.

i.9.6. форму ЛЪ 4 <ФиIrансовое обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы Бардымского муtIиIlипалы{ого округа за счет средств

фе,l1ера;tьного бюдхсета> изJlожи,l,ь I] ре/]акции согласно приrtох<ениtо 8 к
н асl,оя щему постановлениlо.

1.10. В подпрограмме 4 <Обеспечение реi}лизации Программы)
муниtlиltальной программы I;apJlыMcкoI,o муниllипальltого округа (Создание

усJlоt]ий лJlя устойчивого )KoI.ioM и (lccl(()l,() разI]иl,ия на 202 l -202З гоl(ы):
1.10.1. в паспорте Ilодllроl,рамN,lы строку кОбъепtы и источники

(lиt lансирования муltлlциttа,llt,tlой Ilo.'t|lpoI,pal\,lN,lы) изJlожи,l,ь в следуlощей
елакции:

объемы и llсточники
фtлнансирования
мун ицttлальной
лодllрограммы

Расходы (тыс.руб.)

]02j гOд ( tUla но вы il

4 l2 l .40]58 177 0,3

j 505,60з 5 8

срелства бtoitltteтa

}4сточ н tl Ktt

t!trHaHcttptlBatlttlt
2024 год

2()2 l l,од

б l5.Е

lle ttol)

l]e ]\l с Iio l о liP

1.10.2. форму N9 l <З. Ilсрсчсrrь мероприятий, фиttаlIсовые затра,гы и
поI(аза,геJrи резуJIьтативнос,l,и llollllpol,paMMы) изложить в редакr{ии согласно
приложению 9 к настоящему гlостаllоl]JlеItиlо.

1.10.З. фuрrу N9 2 (4. 0)иtttlttсовое обеслечсllис реализации
МУ1,1И llИl lаJlЬttОЙ llО,ГlЛроI'раNlм ы [;ар,llыNlскоI,о MyI lиципаJlьного округа за сче,г
средс,1,1] бlоджета Бар]lымсr<ого м),IIиtlиIIа,qьllого округа) изложи,гь в редакции
согласtIо приложениlо l0 к нас,гояшlему постаltовлениIо.

2. Опуб.пиковать tIас,гояlllсс l locl,aI loвJlell ие tla офлlциальном сайте
Бардымского муниципального округа 1-1ермского края барда,рф.

с.]

Строl.tтельство
объекта (Крыты й

каток с
искусственным
льдом)

Основное пlероприятlrе:
Ком плексное развитие сельских
террttтории (Современный
облuк сельскхх территории)

]e_l

3 Строtrтельство
объекта
<У ниверсальный
центр общественных
ком луllикаций))

Основное мероприятие:
Комплексное развитие сельских
территории (Современны й

облик сел ьсttих территории)

ед.

9 Строител ьство
объекта
(Распределительный

га,]опроводD

]
2025 год

( плановы й

пер ttол)

Всего, в т.ч 46 l6,7 ,}8 00,9 4770,j

бюджет Бардыпtского
муниципального округа 46l6,7 1800,9 41,7 0,3 4 770,3

() 0 () ()

l()cнo8lloe \lер0llриятIlе: l

|I(омплскспо. раrвитие сельских 
|

|r.рр"ториulСовременный l

|облик сельскtrх территории) 
|

l



3. I-1астояtцее посl,аноl]Jlеtl и е ljс,гуllаеl,в силу со дttя его подписания.
4. Контро.гrь испоJIltеIlиrl l locl,a l lовJlсliия возложи,гь tla заместителя главы

а/(министрации Бардымского муниl{иtlального округа гlо экономическому
развитию Туйгильдина И.С.

Глава мун ицип€utьноI,о округа -
глава администрации Бардымского
муниципмьного округа 1 Х.Г. Алапанов



Приложение l
к постановлению администрации
Бардымского ]\rуниципаJIьного округа
от 29.|2.2022 Лg 292-01-02-2'79З-п

Форма J\! 4

<IrIlHaHcoBoe обеспеченlле реаJизацIлr| ]rt},ни ципальной програLrrtы Бардымского мунициlrального округа
за счеT средств бюджета Бардымского муliI.1цlлпального округа

IlattllcHoBaHltc ]\i\ illll{ltпальноl'i проlIаN] Il ы.
ll().t] ip() paIl Nlы, ocHoBlloI,() Nlсроllр1.1ятия. NlсроlIlll!я,l ия

}l\ llllllIitllt.lbllnя llI)(Jt paItrla Барllыrtскоt о
\!\ lllllllllla,ll,tl(|l (| окр\ l'l -('tlJлаlIltс rc.,I,1tlttt'i lrtя
vcI(lii,llli]()Io r(()Ho1|lll{ecK()Io ра]аlll'пя tla 202I-202J
l о,цы))

Iltl.tttptlt pltпtltit l. <I'alBtt't ttt' се.ltьсtiого \оJяйсl ва
Бilр.]ыtlскоt () !\lvIlllttlllIa.IblI0гo 0кр!,га на 202 l -2023
lI)ды))

ответственны й

llc пo,]lHl1-I сль.
соисIlол ни-гел и.

),lас-I,ники
( грБс)

код бt()джсl lIой
классttфикаttи tl

Рас\ол|,I .,: I . ]ыс. рчб

II,Ij(, li(D( l' l( llc р
квр 202l гоп 2022 год 202j lo,1

]024 год
(llрогпозны
й псриол)

2025 год
(прогнозны
й период)

)

l]cc l,()

4 ý ll

t {)0]].675.1.I l0J l 7.777]ll ]9l 7l .27755 2з_]95,2445l l66J2.5066

706 0.1()5 2285,1 .1320,4 3892,.l зlJ 20.] зl,i20.,1t,cx
(,xTl]
усх()cHoBltrlc \lср()пр!tя1llс l. Формп ровап rte

б.;tаt оltрttяrных \,c",rOBltii ф\,нкцllоtl l! рова н llя
сс,пьск()I о хо3яilсl'ва
МеропрtrятIrе 1.2 Субсидирование части ]атрат на
прtlобрстснtrе высокопродуктивного крупl{ого рогатого
скота пlо-lоч ного напрааления

0.10 5 2285,] .l] 20,{ ]892.1 -]li]0,{ 3820,,l

0405 05l0l t00l() 8ll

Меропрttятtле l.З Субсилированllе части за,l,рат прll
ttpttoбpcrc H tltt ссльскохо,яйственной ] ех llllки lt

оборулования
Ill00.0 llJ00.0 l800.0 l800.0 l1]00.0

Мсроп;,lttятt.tя 1.4 Гlредотsраlцение распространеl{ия и
yI{lll1l,oжcH ие борщевlrка Сосновского

ус,х 0405 05 l0lSY]()()
)41

92.0 92,0 l64.00 92 00 92,00
05l0ll00l0 l l8.з,10

Мероприятllе 1,5 Субснлии гражданам, ведуlцим личное
подсобное хозяйство

усх
0,10 5 0.-i l()l l00l() tlll ] 1l8 1,66 l500,0 I500,0 ]500,0

"llIlx
усхlчlероIlриятие 2.2 Подвсденttе итогов, всего 0.105 05I0l l00l0 ] 9 ],.1 .l2 8.4 428.r1 .l28..l 428,4

ll

г

l 5 lбl ,7 I q l I0

(,xTll 
Iусх 
l

LXTI] 
lусх 
lсхтп l

I

схтп l



\1()-le

сх1 I]

ltolBeдclllie llTot (}в (l;apia-3ltcH, День работников
((лLск(ll l l \l, {яйс] BJ. сельско\о,}яitс,l BcHlIlne ярмi]r\ь ll ll
т.д.)

Основнос ltlеропрllятltе l. Оказашllе фl!tiаllсовоil
пO,tлер)riкll субъекr,а [r [lалого l| средllеt,о
lI ]llt ll,l lIпlаl,с.ц ьс l l]li
1.1 Сl,бсилии на во]мещение части затрат, связанных с
прtlобретением субъектами малого Il среднего
l]ре-ллрlrнrlмательс-l,ва. в том ч исле участникам ll
пl] новаullонных террllIориаJIы{ых клас,i еро8.
оборr,,itоваt.tия. вклк)llая затраты на MoHтari
обор1.1ования. в це,I]ях создания и(илл) развllтия либо

liltзallпlt проl]]волства товаров (работ. ус",lуг)
()cIlol!lloc N!с|]опрllrll,ис 2. OKlt laпttc ttпфорN!ацlt()llllоii
lI.).,l]]e|),+ilill сl,бъекl:trl tiilJloI о lt cpc.ltlcl о

lI c-lIl ll ll Il1lit'I'e.'l ьс l t]il

],] ()ргаl]llзаltхя и ltl]оведеtlпс публl1,1llых и tlliых
NIсl]()прllл,1,1lй в цсля\ ]lовь]l].]сl]l]я престих(а
l ll)c:Illplll] lll\lател ьскоii,lеятел bHocтll
( )cIto в l| ()с \,cpoIl р llя t tle J. Со }.,laHltc \,с.ц()вll ii ].,tя

l]il]l]Ill llfi cc.l bcK()\ll }я iicTRcll tiого It p()lt JводсI B:l!

l)aclllll|)(.llliя |)1,1ll к а c(,.I bcK(l \{) tя ilc t t}clllIlIii
llp()_l\ billllll. сl>lрья ll продовоJlьствIlяl ttбссtlечеttltя
-,+ill I c.,Icll Nl\ llllllllпа-llьного ок t а \ c.I I :lllll i о l {) l].I l I

-1,l l1згtlтовление ll ycтaнoBKa се]онны\ vличных
l() l овы \ ll l1,Ila в()к

Поtпроt,ралtпtа 3. <Колtплексttое развllтllе ce_rlbcKltI
Iepplt I,optlii Бар]lыltского пtvllltцiIliа.]lьllого окр) I а lla
202 t -2023голы>
Осяовное l\lеропрllяl ltc l. Создаlrlrс усJlовlrй дJIя
обсспсчсltl!я лостt ппыN! tI ксlпrфорl ныпt iKtl.,tbclt
сел ьского llасе-пеliхя))

2] з,4

()s20l i 0{)l (!

24,1 з 0lt..l ]0 ý..1 з 08,.1 з08.,1

подвсдепlIе ttтогов (Бар,tа-зиен. премия передовl,tкал1 ) з50 l20.0 l20.0 l]0.0 l20,0 l2().0
По,tпроt рапtлtа 2. <Pa]BtlTllc ]ilалого ll среднеfо
llредllрllнll[lате.цьс,гва Бар]tылtскоI о nt},llllltl{na.пbиol'tt
oкpvt,a яа 202I-2023 r оды>

всего
1llб l092.6975 7 75,0 775,0 ]fc n 77 s.0

(]Mcl I

(,]\4cI] l,|1l2 ()52(Jll0(ll{) lll l l092.6975 735.() 560.0 560,0 560,0

(,Mc]Il

(,мсIj 0520|l(l()l0

0520l l0(} l 0

05_}0l L5760

l0l7.6975 7j5.0

40.(l

5 60.0

.1{1.1)

,] (), ()

5 60.0 560.0

0.1|2 ),11 .l0.0 .l0,0

(,мсII 7_ý.0 40.0 40.0 ,10.0

у(,х. сMCI l 0.1l2 211 l?5.(l

i 75.0

|75,0 l75.0

I75,0 l75,0

вссt о
3l ]3,97]3(l 605.б777li з9702.97755 l ](l29.5.1.15l 7266,80660

усх

усх 7 (lб l1)t}.] (|5_]()l 1-516l

05:]0l 1-576 l

_]]] 561.7669ý 2 ()5.5ll li 0 7

Мсроllрliя,] ие 1.1 У]lу,lшенlле жилицll{ых условий
граж]lаl{j llpoжltBat{)ltlllx на сельскIlх территорllя\))

усх l00з

050з

]] 22 56I,76695 2()5.58807

Осповвое лtеропрttятllе 2. Развttтlrс пнфрастр!,кгуры
Ila сельскllх терDllторпях))

усх 709 05з0l L5765 ] 1-{ ]5tJ2.]0].l I 605,67778 I {_]5,29391 5l{J,0365l 7]66.ti0(l6()

Меропрllягис 2.1 Развtrтtrе инфраструктуры на сельских
tсррllториях. содействие заllяк)сти сельского насеJlснIlя

у(,х 050j 05j0l L.5765 2.].1 25 82.2074 | 605.67778 l4_15.29з9,1 5 I.1з,Oз65 l 7266,80660

l;.*

I

г-

-г-

I

I

l

0.112

I



C)ctlotlцoc лtсропрtлятlrс 3. Коrtплексное pa.}Btl],lle
сеJlьскll\,rеррп]орпir (coBpe]treнliыii об]-Iltк ссльскlt\
Tcpplrтoptl й)

усх 05 0] ]li(l62.0955.1 88l]6.5(llJ

Мероllрllят1.1е 3. I Современный облик сельских
территорlлй

l8()62.09554 8 8lJ 6.5 ()ll

I l(),цIlpot,pirNtNla .1. <Обссllс,IсlIпс peaJlll.titц|llt
llpo| раltiNlы) Nl\ illlItllll:l-цblIoii tIp()t раNlпtы
K('tt l]ta tl ttc l с_цовrlii дJlя \,с l ()iiч ll l]()l о fKoHollt! чсск('l (,

р! }Blt,1,1tlr lta 2021-2023 голыll

у(].\ 7()6 (t.105 ()5.10l000,10 l{)() з 505,60з58 .lбl6,7 .tll1)().9 4770,3 4,7,7 0,з

4,2 Alt l и tt истрирован ие расходов на содержание I,|

обеспечение деятельностl{ управления сельского
\озяйства и предпрliнl,tмательства админ1,1сlрации
Бардымского м },н 1.1цtл пал ь н о го округа

усх 0405 05]0 l00040 l00 ] 505,60j 58 46 i6,7 .,1li00.9 4770.j ,111о.з

l l
;;й

-г ---------------_

г



Приложение 2
к Ilостаноtsлению адм инистрации
Бардымского i\{уни ци i,Iал ьного округа
от 29.12.2022 N9 292-01-02-279З-п

Финаltсовое обеспечение реализацtlи мун I| цlл rlа"l ьlrой программы Бардыпlского |\rуt{и цlл tIального округа
за счет средств бюд;кста Пермского края

лъФоргlа f

Наипlенование м),I]иtl1-1пальной программы.
полп l]o lpa|\1l\,l ы. ocHoBllo1,o \1сроllрl]я I,1lя. ]\{сроllрllятия

Mr нltIltrпа.пьная програ[tпtа Ба рды пtского
\tYllllllllпа.lьllого oKp\'l а .(i,l]IaHlIc \c.l(JBltl'i J.,lя
\ с1 оiiчttв()I о ]коноNrllчесri()l о ра]Rх1,1tя на 202 1 -2023
годы)

от встственны й
исполl{ител ь,

соllсllол нlJтел l].

vчастнltки
(грБс)

Расходы -::l>, тыс. руб

гр lj(, IlcI, KI]I,
202 i гtl.,l 2022 r tlr

2024 гол
(прогнозн ы
й период)

2025 rcл
(прогнозны

t'i лериол)
,7 s

l67..r5O9б

l0 ll

вссго l029.з7286 Jз2,.ls l].t б00.02093 8]7,79] l0

Ilrl]tttlltlt рапtrrа l. <Ра lBrt l rrc cc.]lbcýo1,(] хо]яiiс-i ва
lirt р]ll,tпrскогtr lyltliцlllIa. lbll()l о oKp\,|,ll пi 2()2 1 -202J
l'оды))
()ctttlBttttc \lcpotlptlя,lJle l. {)(lpNlиpoBNlltlc
б.,lill ()lt|)llrl ! ll ы\ \c.,toBllii q)\ llKlllr(}l{llpolrallltя cc.Ibcti(}lt)
Io,}лiicl Bl
Меропрtlятtlя 1.5 Прелотвраutение распространенхя 1,1

уничтожение борщевика Сосновского

llcclo 0706 ()5I()ll-..i(l22 lJll 275.0

},( х 05l0l SY200 2,41

усх 0]05

().1()5

1){()5

05 ] 0l SY200 111 2 7 5.()

Осltовпое rlсропрtrятtrс 3. Развtlr lle пtалыl форлt
\0]яl'iствован ня
Меlrсrпрt.tятttе З.3
l) l l o,,L,,tcp;ri Ka кредl]lоваl]l]я trliuIыx форпt \озяiiсl,воваl!ия

Iiq)x 05 I0 I R5022 зll
кФх
J]Ilx 05 l0l R5022

()5l0]R_i022

lill
2) IIоддер;кка кредитоl]аl]llя пtttлых (lopM хозяйс,],вования
(расходы, tle софlrнансирt,с пл ы е из (lедераlпыlогtr бюлжета)

кФх
лIlх 0405 llll

Подllроt ралtлtа 3. <Коьtп.tlсксвое разRптIlе сельскпI
Icppltlopllii Барлылtскоtо l),!lltllliпа.пьног0 округа l{a

2021_2023 годы>
Bccl о 05з0I L5760 J l3.57286 57,,t8l].l l (l7..15096 600.02093 ,i,17,79]l0

()cttoBtrrle rlсропрtlя1 llc l, ((]о]/rапtlс \ c.lolrпii л-qя 706 l (l()3 0530l L5;-6l з22 l I ].3l55]

kolI бкl l;лстttой класси ll Kallи и

|'lI lp

().l ()5

(1.1l)5

I

)l

l

I



0беспечепllя лосIYIltlыl\l tl коrlфOрl ныN! ?Kxjlbeýr
сс-пьского llаселеllия))
Ме1,1опрпя,l,ис l .l y.]Iy,ll]]eHl]e ,+iIl-пllпlll1,1\ чсл()llиii граr.iдаl].
llроживак)шlих Hi ceJ]bcKItx терl]иl орIlя\ 05jOlt-576l з22 l |2,зl557

Основное [rероllрпяl tlе 2. <.Pa]Bl1,1ltc пифрасr руктуры
на сельскllх тсрри,l,орllях)

I}с1,1о l()9 (l5(l.] 05J0I1,5765 301.25729 57..lll1.1.1 l67..i5096 6(l0.02093 11.17.?9{ | ()

Мероприятrtе 2. | Развtлтtrе tlH(lpacTpyK,i_vpы на сельских
территориях. содействие занятости сельского населения

05{Jз 0530 ] 1-57(l5 2J4 _-101_25729 57..l8l1.t l67,45096 600.0209з 8,17,794 l0

Основнос ll!e ро ll рllятltе 3. Копtплскснос ра]аитllе
сель(кtll террll,rорпй (СовреNlепныai облик се.пьских
TeppпTopttli)

усх ()50] 05j0l1-5767

Мсропlltlя,l,ис З, l (iов1,1сltlсtrный ()б]lпк ссJIьских
,l сррl.j,l,о}]и й

вссt о
у(]х

усх

05.10l2 !,l l(l I0() бI5,1i

0540l2yll() l2li 1]9 бl5.S

l()()]

i llб { l1( l5

()]()5

<С)бсспечсIrttе peaJlll }allllп
]гра it rt ы)) ýt!,нllltllпальноit проr paNt N| ы

)го MJ,ll|lllllna.пbпot о oKplI а .Соз.lанпе

)23

l I

I

I

l



l lриложение З

к I Iостанов.lIеник) администрации
Бар;tыллского N,IyH ll ци паJIь}lого округа
ol 29.|2.2022 N9 292-01-02-2]9З-п

Форма ЛЪ б

ФltrraHcoBoe обеспечение реа.;lItзациIr Nt},ltliцl|lIальной программы Бардымского муниципального округа
за счет средств федерального бюджета

Наипленование NlvHlllI|lпальной tlрограмl\!ы.
подпрограм!\1ы_ осlJовного tеропрI.1ятllя.

]\!ероприятriя

}1't'пtttrtttta.,tbttaя llpol pii \l]\!a Бар,tыrrскоt о
\t\ lIlIIlll||a,t|.lt(l|,) ,lt, Ilr t:r ..( (,t lrlllIe \ c.loBll й

л.rя \ с1l}й,lllвоll) }lt()llo\] llчссl(оll} развt1-1,1tя на
202l -2023 l оды))
lltl,ttt рогрlпt rta l. <ll)alBtt t tle сслцt,ского
\o]riicl в! Iia1l,tt,trtcKrll tl Nt\ пIttlllliaлbll0I'()

t,a па 2()2l -2(]23 r оltы>
()сновиос пtероttрttяr tlc 3. Ра]R|l,гllе малых

1l \оJяIlс | l}() ltll н ll я
Мсропрrrяl исЗ,3 I lot,,lcp;aKa кре]li1,1ования Nl;цых

N,l хозя ис1,1]оl]аl] ия

Полп рограпt lta З. <<Колrллексное развr!тllе
ссльскл I I eppllToptt й Бардыrrского

I]lllIlIIla.lblIoI () {)li r а rra 202l - 2023го,,lы>
ocltoBHoc пtсроllрIlя1,1lс l. СоздаtlIlе },c_,loBпii

я обсспсчснttя досl,t,lIl|ыпl li коltфорl trы]t!
,кIl.пьсil ссльскоl-о llace-llellllяD

о,Iвсlственl]ы l'i

испол нитель.
сопсполнител ll.

участники
(l-рБс)

1]c('l'o

t\o.1 о'оДжеl'l{ои KJIaccIl и liаllliи

I Pli( l((DCI' Il(,P Klll,
.-]

] 5 6

07(lб 0.105 (lý l (ll R5()22 8t I

0J05 (l5l 0l R5022 8l l

05 l0l R5022 8ll

I)асходы ..] l ,. -tыс. 
руб

]02 l rrl:l

7866.78llll2

]0]] r rl.r 202j год

2024 год
(прогнозны й

перrtол)

2025 год
( lll]()I нозны
ii lIсриод)

S

l092.1J7]3

9 l0 ll

2lJ5lltl6.56lзб tt2 5lJ_].6 (l9 (l l (r l {)1,1.08797

8,90.15

кФх

кФх
-ппх 8,9045

Bccl ()

- (]6

05]0I t-5760 7857.8ll]з2 l092. | ]7.1з 285886,56l зб ll258],6696 l б l Ot],08797

l00_] (l530l t.576l з22 2l зз,9959I

Мероllрпя,rllс l,l Улу,Irttснпе жилпщI{ых услоаий
граж,lан. проr(llвающих на сс_цьскlJх
терр1,1торнях)

I()0 j 05]0l L576l з27 2l ]з.9959l

Осшовное лtсроп рllятllе 2. Развliтпе
плфрасr,рl,ктl,ры lia ccJlbcKxx т€рриl,орхяхlr

всего 0503 0530l L5765 211

2д:\

5723,tt8li] l l 092,1 ] 7,13 з l81.56823 l |.100.39760 lбl08.08797

Мс1,1опlltlяl,ис 2.i Развtlttlс lrнq)l)аструктуры l]a 05 0_1 05з0l t-5765 5723,8884 l l092.1,1743 з llJ 1.5682з l l400.j9760 lб l08.08797

I ] т

]

I

I

l

l -1-

]r



ccJlbcKli\ геррl]торI]ях. содеис,Iвl{е занятости
сепьск()г() l].'lce лснпя ))

\,(,\

Меропрtлятие 3.1 Соврепленный облик сельских
,le lTIс] иll

()сиовttос rtсрrttlрия,гtlе 3. Коrtп.псксltос
ра ]в lII !te cc.,lb{Kll\ t cpPll Iopllii (c'()l}pentcllltыii
(x).illlK сс.пt скll\ те llIl

21l270,1,99J l з 7l | 83.2720.ý 0] 05зO lL5767

7l l 8з.27223270t.99з I]

ll
I

ll



Приложение 4
к llостановлению администраци и

Барllымского Mytl I-1Ilи пшIьного округа
от 29.12.2022 N9 292-01-02-279З-п

Форма Л! 4

ФIllraHcoBoe обеспечеI|пе реалtlзitцl{и il{унициlIа.пьной подпрограмi\{ы Бардымского муниципального округа 3а
счет срсдсl,в бюдже,га Бардымского муниципального округа

L]аllлtепованtlс плr ниципапьной подtlрограммы, ocl{oBl]()ll)
]\]сl]оприятия, мероприятllя

Пtl,tll1'lot paltrta (I)a }Btll lte се,lьского lоlяl:iства
Б:tр tblrrcKtll о \t} lltlllltпa.lbllot,() окр\'|'а на 202I-202_] l rl,rr,l>

()clt()ltпoc 1lc|)()llptlrl l llc l.Форlt tt;roBa tltlc благо!lрltrl l llы\
\ a, l1,1lll ll d)\ lIlaIlllllll llроваllllя (,с, Il)(,ta.)l о \l, }я||с | tr;l

Мсроttрttя l ttc l ,2 Сl,бс rlлирова rt tlc часl,и ]атрат на
ttllttoбpc't'ctltlc высокоlIрол\/к]ивl]оl о кр\/гlного рогаl оl о cli() l a
I1о,lочноl,() lllll ] B.lclI ltя

Мl,ропрtlятl!с I.З Субс илtlрован rle частп затрат прп
npttoбpeTettlttt сс_ц ьс кохозя йстве tl цо ii те\ники и обор1_1tl ва tl tlя

\,]сропрljя,l llя I .-] IIрсjrо,rsраUlсни(, рас п l]ocтpaHe }] пя ll

)iltllltlo,+icl] l](' бtlршlсвика CocHoBcKot,o

Меропрtlяltlе 1.5 Счбсидии граriдаltаlr. ведущим л Iilll]oc
подсобное хозяilство
С)сновн<it rrc )()ll ttя't ttc 2. РазвIt t ttc Ka.,l ll()l о ll(} l a ll ll ll:1.I;l

Мероприятtrс 2.2 llодведение lлтогов. всего
в том чllсле:
подаедеl]llс tlTtlt ов (Барда-зtrен, !снь работltиков сельского
\(r]яйсl Bl]. сс,ll,c ко\о Jя ilcTBc lll{ыс я N,l а Kll Il т.д

lс llojl)

2024 год
( llрогl{озн

ый

202 j t о,ц

(ltрогllо ]lI

1,1ii

пср!lоjl)

I(од бкl.t,liс l tltlй K_,taccIt

liIlcP

IlKallll lt

202l год
2022
год

l'асrоjlы,.-] . ,t t,Lc

]02l lo r

OTBeтcTBellltы ii
испол нllтсл ь.

соиспол нитсл ll.

участни KlI
(грБс)
Bcel1)

\,(]х з t]2 0..l3892..l706 22я 5.J Jз 20,.l
Cx,I-1I. кФх

у(,х ]392,(,3.16,1.()

0sl (ll l00I0

l892.0 _] !l92.()сх il]
у(,х

.] ll2 0.{

_1392.0

Cx1,I1

{).t0 5

0]()5 0_ý ]0l l00l0

\rc х
l800.0()J()1

lill

l800.0 l1t00.0 llJ00.()

l64.0()

llt(]0.0

92.00 92.00

L,х lll
Cx-I I I 05 l0l SY200 92.0 92.0

C.\1I1
04(]5

05l01l00]0
2]J

I I8.з40
усх l500.00 l ti li 1.66 i 500.() I500.00.1()5

J28,.1 .128.1
,]l пх
усх 0.105

05l0l I00l()

05l01l00I0

lilI
] ()(l 393,.l .l28.] ]28..{

.l2 8..l 428.4усх з9j.1 ]2Ii.J 42 8..1

] ()8,.1 j 08,.t2.1,1 2,7з,1 j 08,.1 з 08,.1

( l{ (15 ()5l0l l00I0

l20.0 I20,()_] 5{) l20.0 l20,0 i20,0подведеlIllс ttr,огов (liарда-зrrен - прс]v lrя)

lрБс р,llп 
|

li I} i)

0]ll5 
]

]

I

1

]I

05l0ll00I0 
l 

,llI
1

l

-_-Т

Il
I



Приложение 5

к постаI{овлению администрации
Бар.:tы плского \{униципапьного округа
от 29.|2.2022 Np 292-01-02-279З-п

Форма ЛЪ 5

Фиlrаllсовое обеспечение реаJIl{зации муlIиципальной подttрограммы Бардымского мун].lllиIrаJlыiоrо округа
за счет средств бюджета Перпrского края

Ko.,l бк1.]irtе t,tl r l i] tt,llaccll ) ll liillll! и J)асIo_,lы,l ,lыс
IJal1\1L,l]ollli1lllc \lvl]l]llIlпaJlbHoil гlо]ll lрогра]\1]\1ы. осl]о|]ного

Nlсроllрия,l llя. ltaсроlIриятия

Пo_,tttprrt pa,rtrla <PalBlrгttc сс.пьскOaо Iозяl'iс,I Rа

Ба рltы ltcKot о nt\ в ll ll lt IlaJI bнol rl oKpvt а ва 2tJ2 1-202J l'одыD

()ctrrlBttrtc,\lср()|lрllя t ltc I.4ltlрrtttрованле блаl оllрllяl пы\
\ c.I()l]ll ii r|tl rt KllllollllPOBallltя ссJIьского rозяll с I l]ll

!]ср()Ilрllя l llя l.,1 I Jpel1o,t враur,.,ние распространен Ilя l]

l] l1,1 l ( jrI,(,l] l1(, o()])llL cBrt ка ('octtoBcKtll r)

()ctttltltrrlc rtсропllttяr ttc _3 l)a lBttr ие пtалыr фrtрпl
хоlяiiс I во l}a ll llя
1\,1срrlttllttя t tt,., З,3
l)Ilr1,1,rc i,l,i l,li крслljтоl]ания малых форм хозяйств()ваl] ия

?)IItl.i,,tcpiKKit lil)сдlt,lованllя пrа-лых tpopM хозя iic,l l]oBa li lJя

li l] l] lIc Ll c\]1,1l'jl,] ьного бкrд;кс-га)

OTBer стве нны й

испол н итель,
сопслол н птел и.

участники
(грБс)

l-PbC Рзllр Ill l,

,]

KI]P 202l l,ол 2022гол 202_] го,1

, | ы'.. P}u.
2024 год

( прогнозн
ый

tlерllод)

2025 год
( прогнозн

ыi]
rrсриол)

] 0 7 S ll
l]cclo

у(,х
l(d)x ЛПх

(),-(}(l 0.105 liIl 275.0

l()

0.105

()5 | (lt It()5()2]

(}5l0l S\,200 2].,l ] 7 _i.0

].].] 275.0\,(,\

l(c)x 0]0 5 05I ()l R(15022 lJll
I((]) Х
_]I1 Ix

0405 8ll
Iiq)x
JlIIx 0405

05 l()l I{.i022

()5 I(] l li)()2] 8ll

т

l

усх l

0405 |i)5l(,lSY]{)t)



11риложение 6

к постановле1,1 ию алм и нистрации
Бардымского мун 1,1llи паJIьного округа
от 29.12.2022 Лl 292-01-02-2'79З-п

Форма.}i} 2

Фlлнансовое обеспеченlле реаJlлзацlли м),нlлцlлпаJrьной rlo;1tl рогра }t luы Бардымского MyIl ll lIи llального округа
}а сче,г средств бюджета Бардылrского }lунIlципального округа

I laltlteHoBaHtle NtvH ц ци па_п ь Hot'i

llоiIпрофаммы, осl,|овt{ого
Nlероприятпя, N{еропрItятllя

П rt,t tt pol ралtпtа <Коrrtrt.цекспос,

|)х jBll ] llc cc.irbcbiIi\-le|)plllopllii
Ба plr ы rtского пiчп ll ll ll llал ыlOго
()lip\ l а Ja 202 t -202З годы))

()TB.,,l сl Bel] l]ы й l{c по ]I нпте-,I ь. соиспол ните п п

участникtl (['Р|iС) 202I гол 20] ]

l'асхо;lы , 'I . ,т ыс

]()]] I ().l

]

усх _
укс

MI(y (ЖКХ lt благочстройство Бардымског<r
\]\ l]l]llllIlll]l1,1I(l] {) ()li

Л.цм l! lt l1страllия liарлымского

605,67 ? ] ý _]9702,97755

205,58ll07

2025 r o,t
( lll)ol нOзн
ыii llepll()jr)

Kl]P
-2.

ll()
,|

7266.tJ0660

2024 год
( прогнозны й

_ ]Lср!од)
l0

t ]029-5d45lз1,13,97136

706 з1,2 56l-?6(195

0jj0 t L5 76 l

Кrl,,1,liкl.,l;кстпоii K_,tacctt llkilt]llll

(l5з0l L5760

l ()1)_] 0 5_r 0l L576l

l00з

I PI)c K(I)(,l, KI (ср

J

j22 56I .76695

()cll(]Blloe пrеропрпятtlе l.
Созданtrе },сJIовItй лля
()бсспеченпя достчпиы Nt Il
кtlllфоJrr ны пt,,tiи.Jlbe]tt се.ilьского
ltасслсиllя МКУ кЖКХ и благоустройсr,во Бардымскога

llях
Л.lпt и н l1страция Бардымского

!1\ н ljцllпальllоl,() о
усх

,гс l1,1()

la

ук(,

Мсроlrрият1.1е l .l Улучшен ие
)!iпJ] ишных условий граждан.
прожlлвающих на сельских

Осttовпое пrероп рпятtlс 2.
Развптttс lttrфрастрl,ь-тl,ры tta
сс.T ьскпх террllторllях
(б-qаго},строi.tство сс-lьскцх

7266.80601.1з5,29з9] 5l.t3.0J65l0530l L5765 2.1] 2stt2,207.1l 605.(l777ll709 050з

укс

20 5.5 8 807

Д]IN,ttll{ltстрация Бардымского
\,\,l] ll цll пал bl]oI о 0круга

]

]

l

ý
l

l\l\ нllullпалыlоlо oкDvla 
___,]усх l

ii\ il1|lll||it,l1,1](ll() ( )|il]\ |l)) -]-

I

I



rcppll rорll ii) МК\/ (ЖКХ п бJiа l оус гроi,iство Бардыltlского
l\{!/H ицllлал ьного округа))

Мсропрtrятие 2. I Развитие
иllфрас,l руктуры на сельски\
,l,ерриториях, содействие
занятости сельского населсния

05()j ()530l 1-576_5 2.14 2_5tl2.2074l 6()).б7 7 78 l4j 5,29]94 5 l4з,Oз65 l 72(l6.1l()6()

Осшовнос lllсропрпятпе 3.
Копl плексltое развlrтпе
сельскllх террllторItй
(Современ ный облttк сельских
тср pti1-optl l'i )

Ддмtrнисr,рацпя Бардымского
l\lyн 1.1цилал ьноrо округа

05 0j 05з0lI-5?67 2,1.1 380б2.09554 88li6,508
усх
укс

МКУ (ЖКХ tl бла гоl,с-t ptl ijcTBo Бар]lымского
муниципального округа)

Мероприятие З. l Соаременный
облllк сельскllх территорий

з 8062.095 54 8 8 8(1.5 08Lll

т
] l

I



Приложение 7
к посl,ановлен t-] к) администрации
Баllдымского муi]иt(и Ilального округа
от 29.12.2022 N! 292-01-02-279з- Il

Форпrа ЛЬ З

Финаlrсriвое oбectlc.rellt{e реа.1[lзаllии муни цrлпа.l ьlrой подпрограммы Бардымского }l\,]lIl цll пального округа
за c.leт средс],в бюд;кста Псрмского края

I)асходы l . Tt,tc

I ]attrlcHoBattиc NtvllllllиIla_,ibl]oй Il().lll]гJOl pilNt Nlbi.
()cll(]BlIol О \lсГ()Ill)Ilя l llя_ \l(']]()lli]ljя l llя

ПOjllr|)ограNr lа < K(),\l llлсксll()с p1l ]l}ll l llc
cc,цl,cKtII l cl)ptIr-ol)llii Бар/lыrlск<lt tl
\lvlllllIllпa.llltllol о (,l\,l]\ ta на 2t)2l-]{)].] tt)хыll

OcttoBHoe Nlсроп р!lя I lle l. Соз,,tа lt ttc 1 с. ltltltt il
я ()бсспе.lсllllя ]l()( г\,tlllып,I tt l.,опt(ltllt l ttt,rrt

,.bt,. Il,c\l cc.,ll,cli0I () l{rice. lсllllя

(),гветствеяны й испоJl HIJ lt,ль
(,lll\ lll l.'] н li lcjlIl. J'lirclllllbll \] l)b(- l 20]llojl

Д jl]\lla н истраuия liар,лыtrtского

krr;t бкl.tiксr ной класси(ltl каttии

Kq)(,l, IK р
l(BP

]()]] I о.,1 ]()]] t rl r

202,1 l,од
( прогllо]н

ый
периол)

2025 l1),,l

( прогнQзн

ыt'i

перио,ц)
] 5 6 9 l() ll

},сх
05_]()lt-5](l(l ] l _].5a]S(} 51.] ý l -l] l (l?..l5{l96 600.021)9.]ук(

\4 KV цЖКХ и б,паlr)\,строiiсl,во
liа1l-tыrtcKotl Nt\ Hlllll]lla-llbHol() окр\ l а)

Л]lN1 l{tlIjc-IpaItllя Ijарлыьtсхого
\lyHIiцlllia],lbHol о окр) l it

l (lб

](l9

| 00_] 05_]0l l.i76l з12 l I2._]l557
усх
ук(,

МКУ (ЖКХ п благоустройс-гво
Бардь!Niского мунltцилаJlьного oKpyl а))

Мсропрl]я,l tlc l. l y.rly,IlUelll!c )tilIлljllLl]ы\ \ с]lовиi.]
гpai,lijlaH. lIl]o^iljBal(]Lllll\ 11a ccj]bcKll\ lсгрl]lоl)llя\

Л]t\1 llIlиcl раllllя liаlt.цыtrtскоt о
\l\ I]llllIlIlil_t1,1l1)l о oKi)\ ] ll

l0()] 0_iз0l L576 l ]22

O(troBHoc r|сроIlрllя l lIc 2. l'lзBtt t ltc
llп4)|)rc]-p'\ ri t \,ры ltll сс.пt,сlitl\ I,cpl)Il I ()pllrl\
(б.,l:tl о\ cT|)()iic t t}() сс. lbcKllI ] c|)pll l opllii)

Л.lлlцt]цсIраllия Барды lttc кого
!1уIlиципальIюго округа
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Приложение 8

к постановлеIl и ю админ истрации
Бардымскогtl муниципап ьного округа
от 29.1 2.2022 Nlr 292-01-02-279З-п

Форлrа ЛЪ 4
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I lриложение 9
к I 

jосl,ановлению администрации

[i а 1,1,1ы пt с ко го муниципального округа
tl r ]9. l 2.2022 Nl 292-0l -02-2'79З-п

Форма }l! l
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Приложение l0
к лос,гановлению администрации
Бардымского муниципального округа
сlз 29.12.2022 NL 292-0|-02-279З,п

Форма Л! 2

4. Qrинансовое обеспе.rенIле реа.lllзацIltл \r),нtrцlлпальн<rй подп]rогра\r}lы Бардыплского муllиципа.r-l ЬНОГО

окр},га за счет срсдс,l-t] бюдiltета Бардыrrского пr},l| rl ци пал ьного округа
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