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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Чита








О внесении изменений в Государственную программу Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Государственную программу Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года № 480 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края 
от 27 февраля 2015 года № 75, от 22 сентября 2016 года № 386, от 27 декабря 2016 года № 486, от 13 июня 2017 года № 228, от 19 декабря 2017 года 
№ 533, от 27 марта 2018 года № 94, от 31 августа 2018 года № 364, 
от 25 февраля 2019 года № 41).



Временно исполняющий обязанности                                               А.М.Осипов
Губернатора Забайкальского края








УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Забайкальского края
«__» ______ 2016 года № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Государственную программу Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий»

1. В абзаце третьем позиции «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы» паспорта Государственной программы:
1) слова «41 объекта» заменить словами «42 объектов»;
2) цифру «*38» заменить цифрой «39».
2. В абзаце пятом раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации Государственной программы» слова «на 2013-2020 годы» исключить.
3. В абзаце третьем раздела 2 «Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации Государственной программы» слова 
«на 2013-2020 годы» исключить.
4. В позиции «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие сельских территорий Забайкальского края»:
1) абзац четвертый дополнить словами «, в том числе 2 в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)»;
2) в абзаце пятом слова «1,6 %» заменить словами «2,1 %, в том числе 0,5 % в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)»;
3) абзац шестой дополнить словами «, в том числе 1 плоскостного спортивного сооружения площадью 0,48 тыс. кв. метров в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)»;
4) абзац седьмой дополнить словами «, в том числе 0,1 % в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)».
5. Приложение «Основные мероприятия, мероприятия, показатели 
и объемы финансирования Государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий» изложить в следующей редакции: 

