
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АОЛЛОМ //367 

г п 
Внесение изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 14.04.201 <0 № 555 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Ведомственную целевую программу «Развитие 
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского 
муниципального района на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 14.04.2010 № 555: 

1.1. Изложить в новой редакции таблицу 2 раздела 6: 
Таблица 2 

Средства краевого бюджета и бюджета Пермского муниципального района, 
направленные на проведение программных мероприятий 

тыс. руб. 
Всего на 2010-2012 в том числе по годам: 

№ Наименование годы, 
мероприятий тыс. эуб. 20 0 г. 2011 г. 2012 г. 

Сред-ства Сред- Сред- Сред- Сред- Сред- Сред- Сред-
крае-вого ства ства ства ства ства ства ства 
бюд-жета мест- крае- мест- крае- мест- крае- мест-

ного вого ного вого ного вого ного 
бюд- бюд- бюд- бюд- бюд- бюд- бюд-
жета жета жета жета жета жета жета 

1. Предоставле-
ние субсидий 3773,491 2156,731 1000 996,731 1273,491 580 1500 580 
на поддержку и 
развитие 
животновод-
ства 

2. Предоставле-
ние субсидий 
на поддержку и 
развитие 
картофелевод-
ства 

100 220 0 0 0 0 100 220 

3. Предоставле-



ние субсидий 
на возмещение 
части затрат, 
связанных с 
реализацией 
проектной 
деятельности 

13054,509 3214,870 4830 949,869 3874,509 1265,001 4350 1000 

4. Организация и 
проведение 
ярмарок по 
реализации 
молодняка 
сельскохозяй-
ственных 
животных, 
птицы,семян, 
посадочного 
материала, 
продукции, 
произведенной 
на частных 
подворьях 

1 10 268,399 50 13,4 10 104,999 50 150 

5. Организация и 
проведение 
конкурса 
«Лучшее 
личное 
подсобное 
хозяйство 
Пермского 
муниципаль-
ного района» 

0 140 0 40 0 50 0 50 

Итого: 17038 6000 5880 2000 5158 2000 6000 2000 

N 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Считать утратившим силу постановление администрации Пермского 

муниципального района от 12.09.2011 № 3074 «Внесение изменений в 
постановление администрации Пермского муниципального района от 
14.04.2010 № 555». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по вопросам 
аграрной политики, начальника управления сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

Глава администрации 
муниципального района s f ^ $ И.В. Бедрий 

http://www.permraion.ru

