
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
пЕрмского KPArl

ПОСТЛItОВЛЕНИЕ

27.01.2023 ль 292-01-02_82_п

О вllесеllии изпrенеIIий в iuуtlициllаJIыIуrо
програNtму <<Развитие It поддержка
некомNrерllеских обlIlественных оргаllизаций
в Барлыпrском мунициIlдJIыIом оl(руге
на 202l -2023 годы)), yTIrepaцeHHyro
постаIlоl}Jtениепt ад[lинис,грации
Бардыпrского NtyHli ци п аJI ыr ого оl(руга
от 25.03.2021 Л! 292-01-02-31 8-п

На основании репtетtий ,Щумы Барлымского муниципаJIьного окрга от
28.09.2022 Л9 440 кО внесении изменений в решение .Щумы Барлымского
м}циципального окрга от |'7 .11.202l Nч З4З (О бюджете Бардымского
муниципального округа на 2022 год и на п.пановый период 2023 п 2024 годов>, от
23.|l,2022 Ns 457 (О бюлжете Барлымского муниципtшьного округа на 202З год и
на плановый период 2024 и 2025 годов>, от 22.|2.2022 ЛЬ 464 <О внесеции
изменений в решение Щумы Бардымского муниципального окр}та от 1'7 .|I.2021
N9 343 <О бюджете Бардымского муниципального округа на 2022 год и на
плановый периол 2023 и 2024 I,одоl])) и постановления администрации
Бардымского муниципаlы.Iого округа от |4,04.202l ЛЬ 292-01-02449-п кОб

утверждении Порялка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Бардымского муниципtшьного окр)та)),
администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Внести в муниципмьную программу <Развитие и поддержка
некоммерческих обществеIIных организачий в Бардымском муниципальном округе
на 2021-2023 годы), }"твержденнуIо постановлением администрации Бардымского
м}ъиципального округа о,г 25.03.2021 N9 292-01-02-З18-п (дапее - Программа)
следующие изменения:

1.1. в пункте б раздела 1 ГIаспорта Программы позицию кОбъемы и
истоtIники инанси ования П () аI\tМы)) иЗложитЬ В сЛе щей едакции:

Общиtj объепr фtrнансирования Програллмы - 82З8,42 тыс, ру6 объелtы и
источники
(lиlrаl Iси ровtttlия
Программы
(Прилоlкение 2)

олеll. в

I 

tом числс Ilo годам рсrulизации:



Бюджет Бардымского
муниципtlльного окр}та

внебюджетные
источники

202l год l369,0 тыс. руб 4309,5 тыс. руб.*
4 l 09,22 тыс. руб 3646,47 тыс. руб.+
27 60,20 тыс. руб;ей 4500,0 тыс. руб.+

Итогtl 8238,42 тыс. руб l2455,97тыс. руб.*
ПрогItозllый период
2024 год 27б0,2,00тыс. рублей ,1500,0 тыс. рчб",Iсil

5000,0 тыс. рчб.rltir

2о22 год
2023 год

2025 3600,00 тыс.
Истtrчники финансирования бюджет Администрации Бардымского
муниципального округа и внебюд;кетные источники.

*При условии победы в грантовых конк}рсах раitличных фондов.

1.2. Форму 4 кФинансовое обеспечение реализации муниципzшьной
программы (развитие и поддержка некоммерческих общественньж организаций в

Бардымском муниципальном округе на 202]l-202з годы> за счет средств бюджета
Бардымского муниципltJlьного округа) изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

l ,3. Форму 7 <Финаtrсовое обеспечеttие реализации муниципальной
программы <развитие и поr|lдержка некоммерческих общественных организаций в

Барлымском муниципальном округе на 202Il-2023 годы)), с прогнозным периодом
на 2024-2025 годы за счет внебюдх(етных источников финансирования)))) изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Форму 8 <Финаllсовое обеспечение реa}JIизации муниципальной
программы <развитие и по,/.lдержка некоммерческих общественных оргацизаций в

Бардымском муниципfu.Iьном округе на 2021-202З годы) с прогнозным периодом
на 2024 - 2025 годы за счет всех источников финансирования)))) изложить в

редакции согласно приложению З к настоящему постановлению.
2. Опубликовать IIастоящее постановление на официальном сайте

Бардымского муIIициIIаJIыlого округа Пермского края барла.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 22.|2.2022.
4. Контроль исполнения постановлеl{ия возложить на заместителя главы

администрации Бар.Ilымского муниr(ипаJIьного округа по развитию территорий
Туйги,lIьлина И.С.

Х.Г, Алапанов

рJqцjц

Глава муниципального окр}та -
глава администрации Бардымского
муниципального округа



lrlt!,,t"l:,til] Tl, .,., .,,. !

к постаIlовлеI I иIо адмиIlистрации
Барлымского мун 1.1ци I litльного округа
от 27.01.202_3 N092-01-02-82-п

<Форма 4
Фипапсовое обеспеченrtс реа"[изации ]rtvrIи ципальной программы <<Развитие l{ поддержка некопrпrсрческrrх общесr,венных

организаций в БардыпtскоrчI му ll ици паль l|oril округе на 2021-202З годы)) за счет средств бюджета Барllыпtского муниIlипального
о

Код бюджетной классификации Расходы l, тыс. руб.
[)з

Наимеtlование муt;ици ttzul blroii
llрограv vы. по.]програ]\| мы.
осllовllого мероприятия.
мероприятия

ответственltый
исполнI{тсль,
соисполнитсли,
участники (ГРБС)

l{CP квр
]

грБс
Пр

202l г. 2022 г 202З г 2(l24г 2025

l 2 4 5 бз l0 ll Iz lз l4
Муничипальная программа
<Развитие и поддержка
некоммерческих
обuIественных организаций в

Бардымском муниципilльном
округе на 202l- 2023 годы>

Iзб9.00 4l09,21 2160,2 2760,
200

з600,0
0

Всего

I



l _li;li_:].],]iai.; л- -
к посl,аlIов,цеIl I{ю администрации
Барлымского мун ици lIа;l ьно I,o округа
от 27.01,202_з Jф292-01-02-82-п

<<Фrlрпrа 7

Финаrrсовое обесrrечение рса.;IшзацIl]| tty]l tlц и паJI ьной програtлtмы <<Развиr,ие Il Ilоддерrriка некоммерческrrх обществеtrных организаций в
Бардыплскоlл муIlи llи lraJlbttollt округе на 2021,202З го/lы), с прогнозны]и периодоNr па 2024-2025 гоlrы

за счет внебюдrriетIIых tлсточникоtt финансирования

I{аименованис
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
\1 Il и ятltя

О,гвст,ственный
исполнитель,
соисполнители.
участники
(грБс)

Код бюджетной классификаtltл tl

грБс Рз
Пр цср

2 з 4 5 б

Расходыl, тыс.руб

2022 г. 2023г.
Прогн.
Пер-ды
2024

Прогн.
Период
2025

I 7 8 9 l0 ll
Муниципальная
Ilрограмма <<Развитие и
llоддержка
некоммерческих
общественных
организаций в
Бардымском
муlrиципirльном округе
на 202 l - 2023 годы>

4з09,5 з616,41 5000,00

]]"'|,,,,.

l

i

4500.00 

]4500,00.

I



a |.
.l -I-.l:-.,.],i._i.;. - -
к I Ioc,[aI l о в jlсни ю адмиIlистрации
Бардыtrлс Kot,o мун ициlrаI ьного округа
от 27.0l,]02З Nр292-0i-02-82-п

Форпла tl

Финансовое обеспечеlrие реализаци1| rtl I| 1{ llI|пальной программы <<Развит,ие и поддержка HeKoM]rtep ческих обществспных органпзаций в
Бардыллском муницl{пальпопt округе на 2021-2023 I,о,llы)) с прогнозtiы]ч периодом на 2024 - 2025 t,оды за счет всех источников

фипапсироваtlия

наименование
плупи ципальной програl\,Iмы,
подпрограммь], основIlого
]\{ероприятия, мероприятия

ответственtrый
исполнитеJlь.
соисполнители.
у.lастники (ГРБС)

Код бюджеr,ной классиQl t,t кации Расходыl,,гыс.руб.

грБс Рз
Гlр цср квр2 202l г. 2()22 г. 202Зг.

Прогн.
lrср-д
2024г.

I 2. з 4 6
,7

1{ 9

Мlтrиципа-пьная программа
<Развитие и поддержка
некоммерческих
общественных организаций
в Бардымском
муниципirльном окр}те на
202l - 2023 годы>

5678,5 7-155,69
,7260,о 7260,0 8600

I

I

l

I Прогн.
пер-д
2025r.


