
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « с»ЬЗ » О •д . ЛА/J? y. № y<f'/

О внесении изменений в постановление администрации Краснослободского 
муниципального района ог 15.03.2013 года №132 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском муниципальном районе
Республики Мордовия на 2013-2021 годы»

В соответствии с Уставом Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия, администрация Краснослободского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Краснослободского муниципального 
района от 15.03.2013 года №132«Об утверждении муниципальной целевой программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Краснослободском муниципальном районе Республики 
Мордовия на 2013-2021 годы», следующие изменения:

1.1. В паспорте программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском 
муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2021 годы» раздел «Объемы 
финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы

©

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 236371,6 тыс. руб., в том 
числе из средств Федерального бюджета- 
159885,7 тыс.руб., из средств бюджета 
Республики Мордовия- 64330,6 тыс.руб., из 
бюджета Краснослободского муниципального 
района составляет -  2357,2 тыс. руб., иные 
источники -  9798,1 тыс.руб.. 
из них на реализацию:

1 .Подпрограмма «Поддержка и развитие 
кадрового потенциала в агропромышленном 
комплексе» составляет 22416,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2015 год -  493,8 тыс. руб.;
2016 го д -  1164,4 тыс. руб.;
2017 год -  2574,8 тыс. руб.;
2018 год -  3453,8 тыс. руб.;
2019 го д -  4408,7 тыс. руб.;



2020 год -  5095,5 тыс. руб.;
2021 год - 5225,0 тыс.руб.
2. Подпрограммы «Развитие отрасли 
животноводства, переработки реализации 
продукции животноводства» составляет в 
текущих ценах 627,1 тыс.руб., в том числе по 
годам:
2016 год -627,1 тыс.рз^б.

3.Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» составляет 213328,5 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2018 год -  9730 тыс.руб.,
2019 год -  102822,5 тыс.руб.,
2020 год -  45887,2 тыс.руб.;
2021 год -  54888,8 тыс.руб.

1.1.2. В разделе 4 программы «Развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском 
муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2021 годы» главу 12 
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» 
изложить в новой редакции:

« Объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы 
составляет 236371,6 тыс. руб. (в текущих ценах), в том числе средства федерального 
бюджета -159885,7 тыс.руб., средства бюджета Республики Мордовия -  64330,6 тыс. 
руб., средства бюджета Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия 2357,2 тыс.руб., иные источники 9798,1 тыс.руб..

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы подлежит уточнению в 
соответствии с Решением Совета депутатов Краснослободского муниципального района о 
районном бюджете Краснослободского муниципального района на соответствующие годы 
и объемом предоставляемых средств из республиканского бюджета и федерального 
бюджета на текущий год.»

1.2. В подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» внести 
изменения:

1.2.1. В паспорте подпрограммы раздел «Объем финансового обеспечения 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объем финансового
обеспечения подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в 2018-
2021 годах за счет всех источников составит 213328.5 
тыс.рублей, в том числе по годам:

2018 го д -  9730,0 тыс. рублей;
2019 год -102822,5тыс. рублей;
2020 год -  45887,2 тыс. рублей;
2021 год - 54888,8 тыс.рублей.___________

1.2.2. В паспорте подпрограммы раздел «Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

ввод (приобретение) 1222,8 кв. метров жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе 937 кв. метров для молодых семей и молодых 
специалистов;
увеличение количества привлеченных к занятиям 
физической культурой и спортом граждан,



проживающих в сельской местности, прежде всего 
молодежи, за счет строительства спортивного 
единого комплекса на 2800 кв. метров; 
повышение уровня инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности:
газом - с 91,2% (2017 год) до 93,2%; 
водой - с 98% (2017 год) до 99,3%; 
повышение гражданской активности и участия 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов путем 
поддержки проектов местных инициатив.

1.2.3. В Главу 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, 
местного бюджетов и внебюджетных источников.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2021 годах составит 
213328,5тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета -  159885,7 тыс. рублей, 
республиканского бюджета -  41547,6 тыс. рублей, местных бюджетов -2097,1 тыс. рублей, 
прочие источники 9798,1 тыс.руб..»

1.3. Приложения 1,4 к муниципальной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Краснослободском муниципальном районе на 2013-2021 годы изложить в новой 
редакции, (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Краснослободского муниципального района по развитию АПК - начальника 
управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Федосеева П.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в г^е^ед^краоцрслободский Вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайт^админиетрацииКраснослободского муниципального района.

Глава Краснослободского
муниципального рано

%
О.В.Мишарова 
8(83443)2-10-27

А.Н.Масеев


