
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << Об 2018 г. №
г. Краснослободск

О внесении изменений 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 2013-2020 годы»

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

1. Внести изменения в Муниципальную программу развития сельскою 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 
2013- 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Краснослободского 
муниципального района от 15.03.2013 года №132 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Краснослободского муниципального района от 
15.03.2013г. № 132; от 26.01.2016г. № 27; от 15.04.2016г. № 178; от 29.04.2016г. № 213;

следующего содержания:
1.1. В паспорте программы позицию «Объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:

от 26.07.2016г. № 329; от 29.03.2017г. №98: от 18.05.2017г. №160; от 31.08.2017г. №303)

«Объемы
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы 
составляет 16058,8 тыс. руб., в том числе из средств 
бюджета Республики Мордовия за счёт предоставления 
субвенций бюджету Краснослободского муниципального 
района на выполнение передаваемых государственных 
полномочий -  15613,7 тыс.руб., из бюджета 
Краснослободского муниципального района составляет 
445.1 тыс. руб., 
из них на реализацию:
1 .Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового 
потенциала в агропромышленном комплексе» составляет
15431,7 тыс. руб.. в текущих ценах, в том числе по годам:
2015 год -  493,8 тыс. руб.;
2016 г о д -  1164.4 тыс. руб.;
2017 год -  2574,8 тыс. руб.;
2018 год - 3453,8 тыс. руб.; +  / / О ,  J S

2019 г о д -  3785,6 тыс. руб.;
2020 год -  3959.Зтыс. 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.руб.

1.2. В главе 12 разделе 4 «Обоснование выделения подпрограмм и включения в 
состав программы районных программ, обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации программы, риски реализации программы и меры по 
управлению этими рисками, методика оценки эффективности реализации программы» 
главу 12 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы 
составляет 16058,8. руб. (в текущих ценах), в том числе средства бюджета Республики 
Мордовия за счёт предоставления субвенций бюджету Краснослободского 
муниципального района на выполнение передаваемых государственных полномочий
15613.7 тыс.руб.,средства бюджета Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия -  445.1 тыс. руб.

1.3. В подпрограмме "Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК" 
внести изменения:

в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 15431,7 тыс. руб., в том числе из средств 
бюджета Республики Мордовия за счс! 
предоставления субвенций бюдже i у
Краснослободского муниципального района на 
выполнение передаваемых государственных 
полномочий -  14989,7 тыс.руб.. из бюджета 
Краснослободского муниципального района - -142 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год -  493,8 тыс. руб.;
2016 год -  1164,4 тыс. руб.;
2017 год -  2574,8тыс. руб.;
2018 год - 3453,8 тыс. руб.;
2019 год 3785,6 тыс. руб.;
2020 год - 3959,3 тыс. руб.»

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции ,сырья и продовольствия в 
Краснослободском%у«№ц^н^9%ном районе на 2013-2020 годы изложить в новой редакции 
приложение 4 (п р и л а Г а й ^ ^ - , '^ ^

1д
Глава Краеиосмооодекч» 

му н и ц и пальногрра
X-.'vX S '  '  :

■ \

О.В.Мишарова 
8(83443)2-10-27

А.Н.Масеев



Приложение 4
к муниципальной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Краснослободском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
________ _____________________________________ годы по Краснослободскому муниципальному району, (тыс. руб.) ___________________________________________

Наименование муниципальной целевой 
программы, мероприятия

( )гИ1'ИЧИ!>ннын мок viiimi' ii. тигппттни-датта 7019 тгт- 901 'З m п_9П1Л гттт 2015 год 901 (~\ ГУЛ ттX ^\J  XV/ 1 V-ЛДЛ, 9П17тпX 1 1 U M ошйгтмтл- k j iu i \Jj-K ОП 1 Q ГА ТТ z - v /  i s  i  V7/J, OOOO ГУЛ TT1 V//J,

государственный заказчик-координатор отчетны
Й

первый

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском

муниципальном районе на 2013-2020 годы
Всего: Администрация Краснослободского 

муниципальго района
493,8 1791,5 2574,8 3453,8 3785,6 3959,3

Бюджет РМ (предоставление субвенций 
бюджету Краснослободского 
муниципального района)

478,8 1713,4 2491,8 3369,8 3695,6 3864,3

Бюджет Краснослободского муниципальго района 15 78,1 83 84 90 95

Подпрограмма «Поддержка и развитие ка чэового потенциала в АПК»

Мероприятие «Стимулирование 
обучения и закрепления молодых 
специалистов в сельскохозяйственном 
производстве»

Всего: 493,8 1164,4 2574,8 3453,8 3785,6 3959,3

Бюджет РМ (предоставление субвенций 
бюджету Краснослободского 
муниципального района)

478,8 1089,4 2491,8 3369,8 3695,6 3864,3

Бюджет Краснослободского муниципальго района 15 75 83 84 90 95
Администрация Краснослободского муниципальго 
района

493л 1164,4 2574,8 3453,8 3785,6 3959,3

Надбавка к стипендии всего 119 523 692 1330,9 1456,6 15243
в том числе Бюджет РМ (предоставление субвенций 

бюджету Краснослободского 
муниципального района)

104 448 609 1246,9 1366,6 1429,3



Наименование муниципальной целевой 
программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
государственный заказчик-координатор

2012 год- 
отчетны 

й

2013 год- 
первый

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Бюджет Краснослободского муниципальго района 15 75 83 84 90 95

Подъемные молодым специалистам Бюджет РМ (предоставление субвенций 
бюджету Краснослободского 
муниципального района)

300 370 П50 88д8 946,4 9898

Ежемесячное пособие молодым 
специалистам к заработной плате

Бюджет РМ (предоставление субвенций 
бюджету Краснослободского 
муниципального района)

74,8 271,4 732,8 1240,1 1382,6 1445,2

Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства»

Мероприятие «Переход граждан 
ведущих ЛПХ, на альтернативные 
свиноводству видь! животноводства»

Всего: 627,1

Бюджет РМ (предоставление субвенций 
бюджету Краснослободского 
муниципального района)

624,0

Бюджет Краснослободского муниципальго района 3,1
Администрация Краснослободского муниципальго 
района

627,1


