
АДМИНИСТРАЦИЯ БЛРДЫМСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА
пl]рмсliого Kl,ArI

посl,АлtовлЕниЕ

О вllесеllии измеllений в МуllIlци ltirJtыlylo
tr poгpaM llty " Упра влеIlие NlyIl и lIliпал ыlыiltи
tPItltltttcaпrIr Бардыпlсlсоr,о ýIy lt ri цri ItальtIого
о lipy l,a lta 202| -2023 голы ", у,[l}сржд etr tlylo
IlOc,l,a ноI]JIением адм и tI ис,l,ра llи и
Бардымсlсого муIlициtIаJIьtlOг() оliруга
ог 05.02.202l ЛЪ 292-01-02-100-rr

На основании решений !умы Барлымского муниципального округа от
22.12.2022 Л9 464 кО внесении изменений в решение {умы Барлымского
мулlи llипального округа о1, l7.11.202 l Ns З4З (О бюджете Бардымского
муниципалы{ого округа на 2022 год и на плаltовый период 202З и 2024 годов> и
о,г 23.11.2022 }lЪ 457 <О бlоджете Бардымского муниципil,пьного округа на2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов>, посталlовления администрации
Бардымского муниципалыiоI,о oKpyl,a о,г 14,04.2021 N9 292-01-02-449-п <Об

)"I,1]срждсItлlи 11орядка разрабtlтки, реаJlизаIlии и оl,tсIlки эффективнос,ги
муllиtlиIlалыlых программ liар/,{ы rutс Ko1,o Myl l1,1циl IаJlьного округа)),
адмиllистрация БардымскоI,о муItиц1,1п:L,lыtого округа
llОС'ГАНоВЛJIЕТ:

l. Внести в МунициttшlыlуIо llрограмму <УправJlение муниципальными

фиrtаt.tсами Бардымскоt,о муllициIIаJIыIого округа lIa 2021-202З годы)),

у,Iвержденнуlо постановлением алN,lинистрации Барлымсl<ого муниципального
округа от 05.02.2021 N9 292-01-02-100-п (далее - Программа) следующие
измеlIениrl:

l,l. в паспорте ГIроr,рамlrлы llозиLlиIо кОбъсмы бtо.цлtе,гных ассигнований
lIрограммы> изложить в следуrощей релакции:
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_)бюджетраммы
1.2, в разделе IX. Ресурсное обеспечение Программы:
1.2.1. в абзаце перl]ом rtифру ( l9 8l l,633 l3))

<29 830,8331З>;
|.2.2, в абзаце втором цифру (198l1,633l3>

<29 830,83З 1З>;

1.2.З. таблицу 1 из.ltожит,ь в сле,r{ующей редакции:
<Таблица l

(тыс. руб.)
l-од Средс,гва бtоджета

муниципалыlого округа
Средства бюджета Пермского
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l a J

20] 1 9 445,2зз lз 0
2022 9 942,9 0
202з |0 442,7 0
IJсего 29 830,83з 13 0
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Х.Г. Алапанов

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлениIо.

2. Опубликовать настояlllее постановление на официальном сайте
Бардымского муниципального округа Пермского края барла.рф.

3. Настоящее постаItовJlе[Iие вступает в сиJlу со дl,tя подписания и

распространяется на правоотноtuения, возникшие с 22,|2.2022.
4. Коrrтроль исполнеI{иrl постаtlовления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского l!1уttицлtIlаIьного oKpyI,a по экономическому
развrtтиlо Туйгильдиrrа И.С.

Г,lrава муниципального oKpyI,a -

глава администрации Бардымсttого
муI.tиципального округа



l lрило;кение
к постановлеIIиIо администрации
Бар/tымского муниципального округа
от 29.12.2022 Лg 292-0l -02-2795-п

кПри.iIолtение 2

к \{уllиципальной программе
кУгl равление }1уницIlп&lьныпtи dlинансапtи
Барлы:чtского муницип&льного округа
rla 2021 -2023 годы>

ФинаrIсовое обеспе.tснrlс pea"il !l за l{I41.1 rrунициt Iat,ltbI toir lIрограI\1I!lы

<Управление му}trlципtlльllы\trt (lи нансапrи Бардымского
муниципалыiоI,о окр)га rrд 2021-2023 гсчtы>

за счет средс,гв бto:tiIte,l,a Бардылtсtttlго \lvlI и t(1,1lllljI ы Iого oKpyl,a
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