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(Регулировдше цлслеЕIIости волков по Барryзивскому райоЕу

в 2020-2022 годм>

J\ъ 111

Руководствуясь ст.179 Бюдхетt{оIо кодекса Российской Федерации. Порядком разработки,
реацизации и оцеIiки эффсктивЕости м)ЕдципаJIьЕьLч программ ltq,IrиципalJlьЕого образованиrl
<Баргузинский район), }тверждеЕяьпt постацовлеЕием Адмивисцlации МО (Баргузияский

райоЕ' от 28.02.2022 года М 89, в цeJulx повыrrlеЕl1,I эффективпости резуJьтатов реаJмзации
м)4iиципапьЕоЙ прогрФ{мы (Регупировавие чис-цеЕЕости вопков по БаргузиЕскому раЙону в 2020-
2022 годм> постмов:rяю:

l. ВЕести в муницип!L,IьЕ},Iо программу (Реryлйроваrrие численностll волков по
Баргузипскому райоIrу в 2020-2022 .одах)) утверя{деЕII)aю постдlовлеЕйем Администрации МО
(БаргузиЕский райоir, от 12.12.20i9 Ns 685, следуощI{е измепеЕия:

1) Строки 6,7 паспорта м}ъиципaLтьIiой прогрalммы (РегуlмроваЕие !lислеЕЕости во_llков по
БарIузиЕскому райову в 2020-2022 гола,х l, изложить в сItедующей редакции:

эбъем и источники
фипмсировмия программы

)бъепr финансировадия програп,п{ы за счет средств
юдjI{ета МО (БаргузивскиЙ раЙов)) состаз,'Iяет:
celo - 750.0 тыс. (семьсот шlтьдесят тысяч) рублей
020гол - 150.0 тыс. (сто пяrьдесят тысяч) рублей;
021год - З00.0 ъIс. (триста тысяч) рублей;
0]2tод- .]00.0 гыс.(трисlа rысяч) Dlблей.

Ожидаемые коЕеrшые
РеЗУЛЬТаТЫ РеаJIИЗаДИИ
проmаммь1

Сокраrцение числеяl{ости волков па 15 особей в 2020 голу. в 2021
году на 30 особей и в 2022 году Еа З0 особей,
предотвращеIIие ЕаЕесениjl ущерба вJIадельцам скота

2) Приложение JФ1 к муЕиципапьЕой
Баргузинскому райопу в 2020-2022 rолах>
fi астоящему постаItов,теникl (Прилохение 1 );j) Приложение Noi к vlничипаrл"ной
Баргузинскому району в 2020-2022 Iодах)
настоящему постанов;тению (IIрплохевио 2);

Д) Приложение NоJ r vриuипzr-льн,lй
БаргузиIiскому райоIrу в 2020-2022 I,одах)
цастояцему постаЕов"]еIiию (При]охеIrие З).

2. Опуб,пиковать настоящее постшlовлеЕие Еа офиlцаJIьЕом сайте МО (Барr}зиtтский райоя),
3. Настоящее постановjIеяие BcT}TIacT в силу пос.це его официалы{ого опубликовzrния.
,l, Контроль за испоJпеЕием Еастоящего постrlновj]еФия возлояслть Еа Irервого замесlлте-тl

руководителя Администрации МО <БарryзивскиЙ раЙон> Ж.Б.Дап.rбиева.

программе (Реryлировалие чис.iтоIrтiости волков по
изло)ltить в цовой редакцци согласпо приложению,

программе (РеryлироваItие численЕости волков ло
изложить в Еовой редакции соIласво прилоrкеIlию,

программе (РеryлироваIrие численности волков по
изложить в Еовой редакцrи cotllacнo прIrпоя(еtlию,

И.о. руководйтеля Администраtltli-т
МО (БаргузиЕский район))

/,
.-\t|h,(/

Ж,Б. Дfuvбиев



Приложение l к постаноfuIенl.lю
Адм пrхстрашаr \4О .Барг}зинский рмон

от (2З) марта 2022г. N! l4]

Приложение М1
к м}aЕицип!lльЕой црогрlмме

<Реryлироваяие числеIlяости волков
по Баргривскому райоfiу в 2020-2022 года{)

(ПЕРЕчЕнЬ ПРоГРАММнЬtХ МЕРоIlРИrIТLIЙ
(Реryлирование численности волков по Барryзинскому району в 2020-2022

годах>
(наш"{еноъаЕrе муншlипаJъной проФамйы, срокх реа,.,,вации)

Nq Мероприятия Главtrьй
распорядит

ель
бюджетItьD{

средств

Ожидаемьй
резульl,ат

ИСТОЧЕИКЙ

фипмсиров
шIия,

(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

2021 rод 2022 тод
(тыс,руб,) | (тыс,руб.

1 ПредоставлеIt
ие субсидий
}а добьттьв
волков

А.щrиЕистр
ация МО

(Барг}зшIс
кий райоЕ))

Сокрацеяие
числетJяостIt

волков,
предотвращеяи

е 1шерба
владепьц&м

Местньй
бюдкет

150,0 ]00.0 j00,0



При,,1ожеюlе 2 к постаноRqению
Алiд.lнисФа1-0-1и \'lo _ Барглинский райоF

от (23) марта 2022г, Лs 1:ll

Приложение J\Ъ2

к м}ъиципа.пъIiой программе
<Регуплтроваяие.тислеЕIIост[ во.лков

по Барryзипскому райоЕу в 2020-2022 годах))

Финансирование прогрilммы по Iодам
(<Реryлирование численности волков по Барryзинскому району в 2020-2022

годilх)>
(наимевованием}нI,п.JипzLtьнойпрограммы,срокиреализации) 

тыс,руб.

истоФrики и
тiалравлеЕия

фипапсирования

обIшrй объем
финмсиDования,

В том числе по годам реаJIазации програr"Iмы

предусмотреЕЕьй
по прогрILNIмс Еа

весь перпод
ремизаций

202о 2о2|

Местlтьй
бюджет

750.0 150,0 з00,0 з00,0

Всего 750.0 ] 50,0 з00,0 з00.0



Приложенйе ] к лостаноеrешло
Адмш{-lстраrцrи МО (Баргринский район

от (2З)) марта 2022г, М l4I

ПриложеIrие N!З
к муlиципаtьI{ой програ_Nrме

<Реryпrтровшrие.шсленЕостrt во-trков

по Баргузицскому райоЕу в 2020-2022 rодах))

Перечень показателей муниципальной программы

JY,
п/п

Единпца
пзмереЕпя

Базовый
зпачеЕие показателя

по zоiar,|t
Целевое

наимеповаliпе
показатеJIей
результатов

показатель

реалllзацип
программы

2020 2оd 202l zot) 2022 zor)

показаl.е;lя
Еа пloMeliт
окоЕчания
действltя

пDогDаммы
1 2 з 1 5 6 7 8

1

Сокращепие
!мслеIlЕости
волков

особей 100-150 15 з0 з0 55-90

2

Снижение
1тчерба
вдадельцам усл,rол. l70 26 54 5,1 10t)


