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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       18.12.2017           № _2081_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 30.03.2017 № 442


Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,  постановлению Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016  № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», в соответствии с  Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области»  на 2017-2019 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением  Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области от 30.03.2017 № 442 следующие изменения:  
1.1. В паспорте Программы пункт «Целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:
«Производство зерновых и зернобобовых:
2017 год  - 25761,2 тонн;
2018 год -  26000 тонн;
2019 год - 26500 тонн».
1.2. В паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы
составляет 31207,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета муниципального образования –600,0 тыс. руб.;
- привлеченные средства (средства предприятий) –30607,0 тыс. руб.
2017 год  - 9807,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования –200,0 тыс. руб.;
- привлеченные средства (средства предприятий) –9607,0 тыс. руб.
2018 год – 10200,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета муниципального образования –200,0 тыс. руб.;
- привлеченные средства (средства предприятий) –10000,0 тыс. руб.
2019 год –11200,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования –200,0 тыс. руб.;
- привлеченные средства (средства предприятий) –11000,0  тыс. руб.»
1.3. Таблицу 1 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №1 «План-график реализации муниципальной программы на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.
                                  

Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              А. А. Жигалов
  










































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель:
____________________Е.В. Низикова
тел. 3-60-03

«        »  __________  2017 г.
  


 Разослать:
с приложением  в прокуратуру,  финансовое управление; агропромышленный отдел; сайт Администрации, отдел экономики.


Визы:


Т.В. Кудрина       _________________            «        »  декабря  2017 г.

Л.В. Иващенко     _________________           «        »  декабря  2017г.

И.М. Бученко   ____________________          «        »  декабря  2017г.
	
С.М. Епишина   ___________________           «       »  декабря  2017г.

М.А. Успенская     _________________          «___ »  декабря 2017г.




Таблица 1


Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области на 2017-2019 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения 
Исполнители
Объем финансирования,
тыс. рублей
Источ-ники финанси-рования




Всего
2017
2018
2019

Цель: Сохранение и воспроизводство земельных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве
Задача 1. Создание условий для повышения плодородия почв
Основное мероприятие: Создание условий функционирования сельского хозяйства для увеличения плодородия земель посевных площадей сельскохозяйственных культур
1.1
Предоставление субсидий сельскохозяйственным производителям на возмещение  части затрат на  приобретение минеральных удобрений
2017-2019 г., по мере заключения соглашений на предоставление субсидии
Агропромышленный отдел
600,0
200,0
200,0
200,0
Районный бюджет




30607,0
9607,0

10000,0

11000,0

Привлеченные  средства 
(средства предприятий)
Итого:


31207,0
9807,0
10200,0
11200,0





Приложение №1
к постановлению Администрации
     муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
                                                                                                                         от   18.12.2017    № 2081
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы 
«Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области на 2017-2019 годы» на 2017 год
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: Сохранение и воспроизводство земельных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве
Задача 1: Создание условий для повышения плодородия почв
Основное мероприятие 1: Создание условий функционирования сельского хозяйства для увеличения плодородия земель посевных площадей сельскохозяйственных культур
1.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений
Агропромышленный отдел
Всего:

0,0
9807,0
9807,0
x
x
x


Районный бюджет

0,0
200,0
200,0





Привлеченные средства
(средства предприятий)

0,0
9607,0
9607,0



Показатель 1 Производство зерновых и зернобобовых, тн.
x
x
x
x
x
0
24484,0
25761,2


