
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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Администраt(ия Бардымского мунициtlального округа
ПоСТАНоВЛllЕТ:

1. Внести в муниllипальнуlо 11рограмму Бардымского муницип.lльного
округа кСоздание условиЙ дltя ус,гоЙчивого экономического разI]ития на 202 1-

ZO2З годы), у1,1]ержденнуltl IIос,l,alноi]jIением администрации Бapll1,1McKoI,o
муниципального округа ot, l8.01.202 l Л9 292-01-02-6-гr, следуtощие изменения:

1.1. в разлеле <4. 11еречеtrь основ}tых мероприятий муниципальной
llрограммы) муниципальной программы :

1.1.1. Oli 1.1 .5. изложить в сле lощей едаI(ци1.1:

|.2. в разделе <<7. 11еречень целевых показателей муниципалыtой
программы> муниципальной программ1,I:

1.13 изlrоrкить I] сJlел lоlцеи еlцакLlи11:1.2.1. ст I(
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1.3. в форме Nч 4 муничипальной программы <<Финансовое обесIIечеI]ие

реализации муниципальной программы Бардымского муниципалыlого округа
за счет средств бtоджета Бардымского муниципального округа) строку
(Мероприятие 1.5 Субсидирование части затрат на приобретение молодняка
птицы)) изложить в сле щеii едакции:

0.00 000

|.4. в подпрограмме <<l)азtзитие сеJlьского хозяйства Бардымсttого
му1-1иципалыlого округа rra 202 1-2023 годы)):

1.4.1, в пасllорте llолllроI,раNlмы t] с,гроl(е кI l.елевые Ilоказаl,е;lи
подп ог аI\1N,lы) с,г Ii l3 излоrкить в след ощей едакцl]1.1:
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1.4.3. в форме Nч 2 кПеречеtrь цеJtевых показателей подIlрограмNlы
<Развитие сельского хозяйства Бардымского муI]иципального округа на 202l-
2023 годы> строку 1З изложить в следуlощей редакции:
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1.4.4. в форме J\Гч 3 <Перечеt,rь мероприятий и ожилаемые резуль,гаl,ы
муниципальной подпрограммы :

|.4.4.| , о 1.5 излояrи,гь в сле юulей дакции:
Увеличение и сохранение
поголовья птицы и КРС
молоч}lого направлеIiия

|.4.4.2. в форме N9 4 муницигIальной программы <Финансовое
обеспечение реализации муI{иципалыlой программы Бардымского
муниципмыlого округа за cLIel, срсдс,гt] бtодrкета Бардымскоt,о Myl lицигlilJIь[lого
округа) строку кМероприяr,ие l,5 Субсидирование час,ги заl,ра1, ll.,|

Il иоб етение молодняка I]тицы> изJIожить в след щей едirкции:

0,00

2, Опублиtсовать настоящее постановление Еа официалыlом сайl,е
Бардымского муниципального округа Пермского края барла.рф.

З. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гJlаI]Ll

администрации Бардымского муllиципального округа ло экономиtIеско]\l),

развитию ТуЙгильдина И.С.

Глава муниципаJIьного округа -
глава администрации Бардымскогсl
муниципального округа X.l'.A;tattatlt-lB
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