
       АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО

от  14.01.2020  года            

О внесении изменений
муниципального

 «О муниципальной
комплекса Шекснинского

Руководствуясь статьёй

статьёй  32.2  Устава Шекснинского

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в

муниципального района

программе «Развитие

муниципального района

1.1. В паспорте 

позицию «Объемы

следующей редакции:

«        

Объемы бюджетных

ассигнований 

программы 

                                                                      

                                                 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                                              
п. Шексна 

 

 

изменений в постановление администрации
муниципального района от 11.10.2012 года №

муниципальной программе «Развитие агропромышленного
Шекснинского муниципального района на

 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской

Устава Шекснинского муниципального района

 

Внести в постановление администрации

района от 11.10.2012 года № 1864 «

Развитие агропромышленного комплекса

района на 2013-2020 годы» следующие изменения

муниципальной программы: 

Объемы бюджетных ассигнований программы

редакции: 

бюджетных Объем     бюджетных 

реализацию программы из бюджета

2013-2020 годы составляет 

в том числе по годам: 

2013 год – 2051,0 тыс. руб.; 

2014 год – 8351,7 тыс. руб.; 

2015 год – 16003,3 тыс. руб.; 

2016 год – 7513,4 тыс.руб.; 

2017 год – 6795,5 тыс.руб.; 

2018 год – 4982,5 тыс.руб.; 

2019 год – 5163,1 тыс.руб.; 

2020 год – 11890,5 тыс.руб. 

в том числе за счёт средств

28170,7 тыс.руб. 

2013 год – 2051,0 тыс.руб.; 

2014 год – 5377,1 тыс.руб.; 

                                                                       

                       

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                         № 18 

администрации Шекснинского 

года № 1864 

агропромышленного 

района на 2013-2020 годы» 

кодекса Российской Федерации, 

района, 

администрации Шекснинского 

 1864 «О муниципальной  

комплекса Шекснинского 

следующие изменения: 

программы» изложить в 

бюджетных ассигнований на 

из бюджета района на 

составляет 62751,0 тыс. руб.,   

 

средств бюджета района  
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2015 год – 5275,5 тыс.руб.; 

2016 год – 3040,8 тыс.руб.; 

2017 год – 2945,4 тыс.руб.; 

2018 год – 2673,2 тыс.руб.; 

2019 год – 2926,7 тыс.руб.; 

2020 год –3881,0 тыс.руб. 

в том числе за счёт средств бюджетов поселений  

7,9 тыс.руб. 

2015 год – 4,7 тыс.руб.; 

2016 год – 0,6 тыс.руб.; 

2017 год – 2,6 тыс.руб.  

в том числе за счёт средств областного бюджета  

20425,5  тыс.руб. 

2014 год – 1755,0 тыс.руб.; 

2015 год – 4326,8 тыс.руб.; 

2016 год – 2088,3 тыс.руб.; 

2017 год – 2319,0 тыс.руб.; 

2018 год – 1700,7 тыс.руб.; 

2019 год – 1507,5 тыс.руб.; 

2020 год – 6728,2 тыс.руб.;  

в том числе за счёт средств федерального 

бюджета  14146,9 тыс.руб. 

2014 год – 1219,6 тыс.руб.; 

2015 год – 6396,3 тыс.руб.; 

2016 год – 2383,7 тыс.руб.; 

2017 год – 1528,5 тыс.руб.; 

2018 год – 608,6 тыс.руб.; 

2019 год – 728,9 тыс.руб.;  

2020 год –1281,3 тыс.руб. 

                                                                                                                          ». 

1.2. В разделе 3 муниципальной программы: 

первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 

программы развития агропромышленного комплекса Шекснинского 

муниципального района на 2013-2020 годы составляет 62751,0 тыс.руб., в том 

числе средства федерального бюджета – 14146,9 тыс.руб.; средства областного 

бюджета – 20425,5 тыс.руб.; средства бюджета района – 28170,7 тыс.руб., 

средства бюджетов поселений – 7,9 тыс.руб., в том числе по годам: 

2013 год – 2051,0 тыс.руб., в том числе средства бюджета района –       

2051,0 тыс.руб.; 

2014 год –  8351,7 тыс. руб. в том числе средства федерального бюджета   

– 1219,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 1755,0 тыс.руб.; средства 

бюджета района – 5377,1  тыс.руб.;   

2015 год – 16003,3 тыс.руб., в том числе средства федерального 

бюджета -  6396,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 4326,8 тыс.руб.; 
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средства бюджета района – 5275,5 тыс.руб.; средства бюджетов поселений – 

4,7 тыс.руб.;   

2016 год – 7513,4 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 

–  2383,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 2088,3 тыс.руб.; средства 

бюджета района – 3040,8 тыс.руб.; средства бюджетов поселений –                      

0,6 тыс.руб.; 

2017 год – 6795,5 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 

– 1528,5 тыс.руб.; средства областного бюджета – 2319,0 тыс.руб.; средства 

бюджета района – 2945,4 тыс.руб.; средства бюджетов поселений –                     

2,6 тыс.руб.; 

2018 год – 4982,5 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 

– 608,6 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1700,7 тыс.руб.; средства 

бюджета района  –  2673,2 тыс.руб.; 

2019 год – 5163,1 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 

– 728,9 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1507,5 тыс.руб.; средства 

бюджета района – 2926,7 тыс.руб.; 

2020 год – 11890,5 тыс.руб., в том числе средства федерального 

бюджета – 1281,3 тыс.руб.; средства областного бюджета – 6728,2 тыс.руб.; 

средства бюджета района – 3881,0 тыс.руб.». 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе  «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета района» 

изложить в новой редакции  согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета 

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 

городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 1 к Программе «Состав районной комиссии по 

реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

постановлению.  

1.6. В Подпрограмме  5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2014-2020 годы»: 

1.6.1. в паспорте позицию «Объёмы бюджетных ассигнований         

подпрограммы 5» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5 

Объем     бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы из бюджета района 

составляет  20367,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –  3597,9 тыс. руб.; 

2015 год –  3432,1 тыс. руб.; 

2016 год –  2665,2 тыс. руб.; 

2017 год –  2522,0 тыс.руб.; 

2018 год  –  2376,8 тыс.руб.; 

2019 год –  2680,0 тыс.руб.; 

2020 год –  3093,0 тыс.руб. 

                                                                                                                          »;  

1.6.2. в разделе 3 подпрограммы 5:  

третий абзац изложить в новой редакции «Общий объём 

финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составит за 

счёт средств бюджета района 20367,0 тыс.руб.»; 

добавить пятый абзац следующего содержания «Прогнозная 

(справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета 

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 

городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей  

подпрограммы 5 муниципальной программы отражена в таблице 3.»; 

 1.6.3. таблицу 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

подпрограммы 5 муниципальной программы за счёт средств бюджета района» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

1.6.4. добавить таблицу 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских 

поселений, юридических лиц на реализацию целей  подпрограммы 5 

муниципальной программы» согласно Приложению 5 к настоящему 

постановлению. 

1.7. В  Подпрограмме 7 «Комплексное развитие сельских территорий 

Шекснинского района  на 2020 год» : 

1.7.1. в паспорте позицию «Объёмы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 7» изложить в следующей редакции: 

 « 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Подпрограммы 7 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Подпрограммы на 2020 год составляет                 

8668,5 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета района –   659,0 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета –  

6728,2 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета –             

1281,3 тыс.руб. 

 » 

1.7.2. в разделе 3 Подпрограммы 7:  
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девятый абзац изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы 7 на 2020 год составляет 

8668,5    тыс. руб.,  в том числе: 

за счет средств федерального бюджета  – 1281,3 тыс.руб.; 

за счет средств областного бюджета   – 6728,2 тыс.руб.; 

за счет средств бюджета района  – 659,0 тыс.руб.»; 

1.7.3. таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

Подпрограммы 7 муниципальной программы за счет средств бюджета района» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему 

постановлению; 

1.7.4. таблицу 4 «Прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских 

поселений, юридических лиц на реализацию целей  подпрограммы 7 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 7 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                      С.М. Меньшиков 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 14.01.2020  года   № 18 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе 

  

   

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета района (тыс.руб.) 

 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители              

Расходы (тыс. руб.), годы 

2013год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего за 

2013-2020 

годы 

            1              2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего                      2051,0 8351,7 16003,3 7513,4 6795,5 4982,5 5163,1 11890,5 62751,0 

Ответственный исполнитель: 

Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Шекснинского муниципального 

района 

Администрация района 

 

2051,0 

 

5220,5 

 

 

 

3131,2 

 

3826,1 

 

 

 

12177,2 

 

2794,2 

 

 

 

4719,2 

 

2651,0 

 

 

 

4144,5 

 

2505,8 

 

 

 

2476,7 

 

2809,0 

 

 

 

2354,1 

 

3222,0 

 

 

 

8668,5 

 

25079,6 

 

 

 

37671,4 

в т.ч.           

бюджет  района 2051,0 5377,1 5275,5 3040,8 2945,4 2673,2 2926,7 3881,0 28170,7 

федеральный бюджет  1219,6 6396,3 2383,7 1528,5 608,6    728,9 1281,3 14146,9 

областной бюджет  1755,0 4326,8 2088,3 2319,0 1700,7 1507,5 6728,2 20425,5 

бюджеты поселений   4,7 0,6 2,6    7,9 

                                                                                                                                                                                                                                   ». 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от  14.01.2020 года  № 18  

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 

городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб.)   
 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители              

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2013год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

            1              2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по муниципальной 

программе                      

2051,0 9693,7 18640,6 9239,3 8202,8 6023,5 6172,0 16347,6 76370,5 

бюджет района 2051,0 5377,1 5275,5 3040,8 2945,4 2673,2 2926,7 3929,0 28218,7 

федеральный бюджет          1219,6 6396,3 2383,7 1528,5 608,6 728,9 2307,5 15173,1 

областной бюджет            1755,0 4326,8 2088,3 2319,0 1700,7 1507,5 7120,5 20817,8 

бюджеты поселений   4,7 0,6 2,6    7,9 

внебюджетные источники  1342,0 2637,3 1725,9 1407,3 1041,0 1008,9 2990,6 12153,0 

    ». 
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                                                                    Приложение 3 

                                                                    к постановлению администрации 

                                                                    Шекснинского муниципального района 

                                                                    от  14.01.2020 года    №  18  

 

                                               «Приложение 1 к Программе 

 

                                                                 

СОСТАВ 

районной комиссии по реализации муниципальной  программы 

 «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского 

муниципального района на 2013 –2020 годы» 

 

Хрулев А. А. – начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Шекснинского муниципального района -  председатель комиссии; 

Лоншакова С. В. – консультант Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Шекснинского муниципального района – заместитель 

председателя комиссии; 

Проманенкова О.Б. – экономист Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Шекснинского муниципального района – секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Дорогова С. В. – начальник управления правовой и кадровой работы 

Шекснинского муниципального района; 

Соколова Ю. А. – главный специалист Финансового управления 

Шекснинского муниципального района; 

Баранов Н.А. – начальник филиала ГУ «Вологодская СББЖ» «Шекснинская 

СББЖ» (по согласованию); 

Копылова Ю.М. – специалист сельского хозяйства Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Шекснинского муниципального района; 

Синова Н. И. – специалист сельского хозяйства Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Шекснинского муниципального района;  

Чистякова Е. А. - специалист сельского хозяйства Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Шекснинского муниципального района. 

                                                                                                                                     ».  
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                                                                                                                                             Приложение 4 

                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                             Шекснинского муниципального района 

                                                                                                                                             от 14.01.2020 года  № 18 

 

                                                                                                                                  «Таблица 2 

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 

муниципальной программы за счёт средств бюджета района 
 

Наименование 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель Расходы, тыс.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполнение функций 

Управлением сельского 

хозяйства и 

продовольствия района  

Управление с/х и 

продовольствия района 

3597,9 3432,1 2665,2 2522,0 2376,8 2680,0 3093,0 20367,0 

                                                                                                                                                                                                    ». 
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                                                                                                                                             Приложение 5 

                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                             Шекснинского муниципального района 

                                                                                                                                             от 14.01.2020 года   № 18 

 

                                                                                                                                  «Таблица 3 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 

городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5 муниципальной 

программы (тыс.руб.)   
 

Ответственный исполнитель Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по подпрограмме 5 3597,9 3432,1 2665,2 2522,0 2376,8 2680,0 3093,0 20367,0 

бюджет района 3597,9 3432,1 2665,2 2522,0 2376,8 2680,0 3093,0 20367,0 

                                                                                                                                                                                                            ». 
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                                                                               Приложение 6 

                                                                    к постановлению администрации 

                                                                    Шекснинского муниципального района 

                                                                    от 14.01.2020 года  № 18 
 

                                                                   «Таблица 3 

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 

муниципальной программы за счёт средств бюджета района (тыс.руб.) 

 
Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.) 

2020 год 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 7  Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 8668,5 

бюджет района 659,0 

областной бюджет 6728,2 

федеральный бюджет 1281,3 

Основное 

мероприятие 1 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности  

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 8668,5 

бюджет района 659,0 

областной бюджет 6728,2 

федеральный бюджет 1281,3 

Мероприятие 1.1 Субсидии  на 

улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 8668,5 

бюджет района 659,0 

областной бюджет 6728,2 

федеральный бюджет 1281,3 

                ». 
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                                                                    Приложение 7 

                                                                    к постановлению администрации 

                                                                    Шекснинского муниципального района 

                                                                    от 14.01.2020 года  № 18 
 

                                                                   «Таблица 4 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 

муниципальной программы (тыс.руб.) 

 
Статус Наименование основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка 

расходов 

(тыс.руб.) 

2020 год 

1 2 3 4 

Подпрограмма 7  Всего, в том числе за счет средств: 13125,6 

федеральный бюджет 2307,5 

областной бюджет 7120,5 

бюджет района 707,0 

внебюджетные источники 2990,6 

Основное 

мероприятие 1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности  

Всего, в том числе за счет средств: 13125,6 

федеральный бюджет 2307,5 

областной бюджет 7120,5 

бюджет района 707,0 

внебюджетные источники 2990,6 

Мероприятие 1.1 Субсидии  на улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

Всего, в том числе за счет средств: 13125,6 

федеральный бюджет 2307,5 

областной бюджет 7120,5 

бюджет района 707,0 

внебюджетные источники 2990,6 

                                                             ». 


