
АдминисТрАциrI БАрдымского муниципАльного округА
пltрмского крлrI

постлt]овлЕниЕ

01 0j 202.з l\Ъ ]9]-0t-0]-]90-rr

о вllссении измсllений в
Муниципа,rlьную програлINtу
Бардыпlского Nlуниципальноf о окр},гil
<Муниципалыlое хозяйство и
благоусr,ройсl,во на 202l -2023 I,олы)),

утвержденнук) постановление]L
ад}lинистрации Бардымского
м yIt и ци IlaJI ьноfо оltр\,га
or l 1.03.202l Лb292-01-02-270-1l

В соответствии с решеI]ием Думы Бардымсt<ого муниципального окр}та от
22.02.202З ЛЪ 48 l <О внесении измеttеttий t} решение Щумы Барлымского
муниlIипального округа от 2З,|I.2022 Nч 457 (О бюджете Бардымского
муниципального округа на 2023 г()л и IIit пJIаноl]ый период 2024 и 2025 годов>
алмипистрация Бардымского муниIIиIlilJIыlоt-о округа

ГIОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную програшtму Бардымского муниципального

округа <Муниципальное хозяйство и б-rtагоустройство на 202l -2023 годы>,

}"твержденную постановлением адмиIIлIстрации Бардымского муниципального
округа от l 1.03.2021 ЛЪ292-0l -02-270-rr, c'lle;lyrou{rie изменения:

l . l . в паспорте Программы пol]Itlllllo (Общая стоимость программы и
источI.1ики t|инансирования) изложи,l ь I] сJlеilуI()rцей редакции:

обшая стоимость
програN{мы и источники

финансирования

Обциri объелr (lинансtlllоваttt.tя составJIяет 541 974,6112l. тыс. руб,, из них:
202l год 20_] 504,1З2260 r,ыс, рублей;
2022 год,25З 5l l.б l7l4 l ыс, руб;lсti;
2023 I,сlд - l65 l2З,9l50ti ,r ыс. руб:rсй;
2024 год i70 ,172,40000 гыс, рублсй (прогноз);
2025 год l69 8EE..+.l08l rыс. рублсil (гiрогноз).
cpelc,r,Ba фелера.llьного бюдiке,t,а - 24 4З 8,З l057 тыс. рублей;
средства бюджета Перлtского края - l77 6,15,7З072 тыс. рублей;
средства бюджета Барлыrlского Nlунrlципiulьного округа - 4I6602,19027 тыс.

рублелi.
Объепtы финансlrровtlнltя по.lле}(ат корректировке в соответствиlI с

lJe eIIIib]\1 DIo,,l7ie,I0}l

1.2. в форме 3 <Финансовое обесIlечение реiшизации Программы за счет
средс],в бtоджета Барды мсttого мун и цl{ l la.]l ы tого округа) :

1.2.1. строку б изложить в слелуlоlцей редакцl{lr:



6.

Проектирован
ие,
строительство
(реконстр)кц
ия),
капитмьный
ремонт и

ремонт
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значен ия
Пермского
края
(Постановлен
ие ППК Ns
'764-л

местный
бюджет)

Подрялн
ая

организа
ция

70
9

040
9

l500
lST
040

2.1-1 l 2о9,4
89

0,00 986,289l
3

3 341,30
000

з 339,0
0000

0 00|2.
Устройство
контейнерной
площадки

Подрядн
ая

организа
ция

70
9

040
9

l500
l l0l
80

211 | 761 ,2
80

0,00 l073,91
000

0,00
1.2,2. l2 изложи,гь в след louleii елакll!ltl:

2. Опубликовать (разместить) llос,l,ановление lla официальном сайте
Бардымск<lго муниципаJIьного округа 1-1ермского края барла.рф.

З. Контроль исIlоJIнениrl пOстаl]ов,,lеI tия l]озJlо}ки,гь на заместителя главы
администрации Бардымского муниt(ипаJlыt0го oкl]yl,a по развитию территории
Туйгильлина И.С.

Глава муниципального округа -

глава адми[Iистрации Бардымского
муниципалы.lого округа Х.Г.Алапанов


