
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 

 

 

 
О внесении изменений в 
Порядок предоставления из 
бюджета Бардымского 
муниципального округа 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на 
приобретение молодняка птиц 
(гусей, уток, индеек), 
утвержденный постановлением 
администрации Бардымского 
муниципального округа от 
04.05.2022 № 262-01-02-749-п 

В соответствии с постановлением администрации Бардымского 

муниципального округа Пермского края от 18.01.2021 № 292-01-02-6-п «Об 

утверждении Муниципальной программы Бардымского муниципального округа 

«Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023 

годы»: 

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Бардымского 

муниципального округа субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение молодняка птиц (гусей, 

уток, индеек), утвержденный постановлением администрации Бардымского 

муниципального округа от 04.05.2022 № 262-01-02-749-п следующие изменения: 

1.1. в абзаце 7 пункта 8 слова «не ранее текущего года» исключить;  

1.2. абзац 9 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«- копии документов, подтверждающих затраты на приобретение в текущем 

финансовом году у птицеводческих хозяйств молодняка птицы (гусей, уток, 

индеек): (договоры купли-продажи, товарно-транспортные накладные и (или) 

акты приема-передачи, документ об оплате (выписку операций по лицевому 

счету, заверенную кредитной организацией и (или) контрольно-кассовые чеки) и 

ветеринарные сопроводительные документы (при наличии);».  

2. Постановление опубликовать (разместить) в  газете «Тан» («Рассвет») и 

на официальном сайте   Бардымского муниципального округа Пермского края 

барда.рф. 
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3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому 

развитию Туйгильдина И.С. 

 
Глава муниципального округа – 

глава администрации Бардымского  

муниципального округа                                                                       Х.Г. Алапанов 

 

 
Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-1294-п от 30.06.2022. Исполнитель: Адутова Р.В.
Страница 2 из 2. Страница создана: 29.06.2022 11:39


	1
	2

