АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении измевений в посталовленЕе Мминистрации муницилального района
Нефтегорскяй Самарской областп от 28.02.20lЗ N9 337
(Об утверх(девии мунI]цI{пальвой проФаммы развития сельского хозяйства и реryлировЕlliия
рывков сельскохозяйственвой продукции, сырья и продовольствпя мувиципшБного района
Нефтегорский Самарской области ва 20l3-2025 годьD)

В соответствии с Федеральвьпи заковом от 06.10.200З N9 lЗl-ФЗ <Об общтх принцип.lх
орпшизации местного самоупрaвлепия в Российской Федерации)), Уставом муниципального
райояа Нефтегорский Самарской области, в целях оптимизации расхода бюджетньlх средсm и
уточнения объемов финансировапия прогрaммяьIх мероприятий, Администация
муниципмьного района Нефтегорсклй

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Внести в постановлевие Адмияистрацпи муниципаJlьного района Нефтегорский
Самарской области от 28,02.201З N9 337 (Об утвермеяии муницип&,!ьной прогрtммы р.Lзвития
сельского хозяйства
реryлировztния рывков сельскохозяйств9яIiой продукции, сырья и
продовольствия мувиццпального райова Нефтегорский Самарской области ва 2013-2025 годьD)
следуюцие изменевиlI:
1.1. в разделе (Паспорт Программы)) подраздел (Объемы и источяики финаясярования
прогрaммЕых мероприямй) изложить в следлоцей редакции:
<Объем средств местного бюдr(ета, напра8ленньж на реализацЕю мероприятий Программы в
20lЗ
2025 годах, соста!ляет 203,660 млн. рублей, в том !tисле формируемых за сч9т
стимулирующих субсидиЙ, поступающих в местныЙ бюджет из областного бюдr(сга - 21,7 млн.
рублей. за счет субвеЕций, поступalющих в местяый бюдк9т из областного бюджета - l77,640 млн.
рублей, за счет дотаций, поступаюпцtх в местный бюдж9т из областпого бюджета -4,320 млн.
рублей;

и

,

l,2. в разделе 4 (Перечень проФа.!tмных мероприятийD
rryвкг lЗ изложить в следуюцеЙ редакции:
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1.5. в разделе 5 (ОбосноваIrи9 ресурсвого обеспечения Програлrмы)
абзацы 1 _ 4 излохФть
в следующей редакции:
(обций объем средств местного бюджета, налравленных на
мероприrгий
ремизацию
'is,Bb
Программы составлrет 203,660 млн. рублеfi, в том числе в 20l3
млв. рублЪЯ,Ъ 20l+
голу -.55,6 млв. рублей, в 2015 го.ry
- 15,4 млв. рублей, в 20lб гоry - 11,93 млн. рублей, в 2ol7
году -l0,55 млЕ. рублей, в 20l8 го.ry 6,9млн.
рублей, в 2019 году - 7,62 млн. рублiЙ, u ZCiZO голу
- З,4 млн._рублей, в 202l году- 0,6 млв. рублей,;2022 году- З,Z млн. руОлеЯ, в iOZ3 году - 3,8 млп.
рублей, в_2024 году - 4,0 млtI. рублей, в 2О25 голу - 4,3 мля. рублей. ' "
Объем средств местtlого бюджета формируемых,'за счет стимулируюIщrх
субсидий,
поступающих в местньй бюдя<ет_ из областного бюджета, направленных
на
реализацию
мероприягий Программы составJцgт 21,7 млн,
рублей, в том числе в 20lJ голу - 6,5 млн. рублей, в
2014 году 6,1 млн. рублей, в 2015 гоry
- 5,4 мля. рублей, в 20lб го,ry - 3,7 млн. рублЙ в 2OiZ
году -О млЕ. рублеЙ, в 20l8 году 0 млН.
рублей, в 2бi9 годУ - 0 млв. р}блей, в 202d iолу О мlш.

_

-оу

рублей,в202lгоду-0млц.рублей,в2022го.ry-0млн.рублей,в2023'гоry-0млн.рублей,в2024
году 0 млн. рублей, в 2025 году - 0 млв, рублей.

з
объем срсдств местного бюдж9та формируемых, за сч9т субвенций, постулllюцих

в

местный бюджет и3 областrrого бюдкета, валравленцьrх на
реаJIизацию мероприятий llрограммы
составля9т l77,640 млц. рублей, в том_числе в 20lЗ году а9,Зб
мля. рублей, в 2014 .Бдr'- On,;
мля. рублей, в 20l5 Гоry - l0,0 млн.
в
201б
годУ 3,23
рубЛеЦ
руОлеЯ, в Z0l Z году - Z,SS мля,
"лн.
рулблей, в 20l8 году - 6,9 мля. рублеii, в 20L9
6,j
pyбn"t]""
ЙО -ду - З,4 NI,TE, рублей
в 202l году- 0,6 млн. рублей, ь 2О22 гоlу- 3,7]оду
"nn. ,i iоZЗ iолу
млu, рублей,
- 3,8 млн. рубпей,'; 2о24
году - 4.0 млн. рублей. в 2025 году - 4.] млн,
рублей.
Объем средств месшого бюдкfiа формпруемых, за счет
дотацй, поступаюцих в местный
бюджет из областяого бюджета, направлецIlьD( tla ре8.лизаццю мероприягий Программы
состав,,rяет 4,32 млtt, рублей, в юм числе вл2O1З голу
- 0 мля, рублей, в 20i4 г;ду - О
руОп"И,
в 20l5 году - 0 млн. рублей, в 20lб году
"nn.
О-лллв,
рублей, в 20if"оду -3,0
в ZOii голу
руОлеt,
"n",
- 0 млв, рублей, в 2019 гоry _ 1,32 млн.
в2020 голу-0
голу- О
руОп"r
_рублеil,
"]rn.
"'ZOZ|
рублей,в2022году-OмлЕ.рублей,в2O2Згоду-Oмлв,рублЪt,в202+гЬлу-Oмлв.рублей,в2025
",fr.
году - 0 мли. рублей..)).

2. Установить, что

финансирование возникающих в результате прилятиJI яастояцего
постllповJIенпя расходньD( обязательств муЕиципаJlьного
райоЕа Нефтегорский Самарской
области, а также увеличеЕие ýменьшение) объема
фияансироваrия отдельных деЙствующих

расходЕьD( обязательств муЕиципальвого района Нефiегорский Самарской области,
лредусмотревных ltастояцим постаtновлением, осуцествляются за счёт и
в пределах субвеиций,
поступаюцих в местный бюджет муниципа,rьпого
райоца Нефтегорский Самарской obnu"rn na

областiого бюджета на фиваясовое обеспечение
рйодных обязате.пьств муllиципальЕого рмона
Нефтегорский. возникаюпих при выпоrшеЕии передацного государr;венвого
поr,lномочия
Lчtмарскои оЬласти по предоставлению субсцдий, за счет средста и
в пределах выделеЕных
стимуrпrрующих субсидий и дотаций, поступtlюпих в местный бюджсг из
облiстного бюдr(ета.
3. КоЕтроль за выполЕенцем яастоящего посmновления возложить на муниципмьIJое
казенное утеr(делие Управление сельского хозяйства муниципaшьного
района Нефтегорский
Самарской области (Бобряшов А.В.)
4, Опубликовать настоящее постмовление в районной газЕIе (Нофтегорский
райоЕньй
вестник) и на сайте АjцмиЕиотрации мупиципа,rьяого
района Нефтегорский www,neftegorskadm.ru.
5. Настояцее постацовлецие вступает в сиJry со дяя его фициа,ъного опубликовмия.

Глава
муниципального района
Нефтегорсккй

А.В.Бобршlов
846702l598
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Д.В. Ба,rандля

