АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ __15.10.2015____ № __1596________

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Нефтегорский Самарской области от 28.02.2013 № 337
«Об утверждении муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района
Нефтегорский Самарской области на 2013-2020 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных
правовых актов муниципального района Нефтегорский Самарской области, Администрация
муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Нефтегорский
Самарской области от 28.02.2013 № 337 «Об утверждении муниципальной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2013-2020 годы»
следующие изменения:
в разделе «Паспорт Программы» подраздел «Объемы и источники финансирования
программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий
Программы в 2013 – 2020 годах, составляет 271,361 млн. рублей, в том числе формируемых за
счет стимулирующих субсидий, поступающих в местный бюджет из областного бюджета 47,041
млн. рублей, за счет субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета 224,920
млн. рублей»;
в разделе 4 «Перечень программных мероприятий»:
в пункте 5:
в графе 2015 сумму «10,6» заменить суммой «6,3», сумму «1,9» заменить суммой «0,6»,
сумму «8,7» заменить суммой «5,7»;
в графе «Всего по программе» сумму «92,21» заменить суммой «87,9» , сумму «18,0»
заменить суммой «16,7», сумму «74,2» заменить суммой «71,2»;
пункт 5 дополнить пунктами 10, 11, изложив их в редакции согласно приложению к
настоящему Постановлению;
в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
в абзаце 1 сумму «276,961» заменить суммой «271,361», сумму «24,511» заменить суммой
«19,511»;
в абзаце 3 сумму «229,920» заменить суммой «224,920», сумму «11,970» заменить суммой
«12,370».
2. Установить, что финансирование возникающих в результате принятия настоящего
постановления расходных обязательств муниципального района Нефтегорский, а также
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увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств
муниципального района Нефтегорский, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляются за счёт и в пределах субвенций, поступающих в местный бюджет
муниципального района Нефтегорский из областного бюджета на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципального района Нефтегорский, возникающих при выполнении
переданного государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление
сельского хозяйства Администрации муниципального района Нефтегорский (Колебанов А.А.).
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте
Администрации муниципального района Нефтегорский www.neftegorskadm.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Глава
муниципального района
Нефтегорский

А.А.Колебанов
8467021598

В.И.Корнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский
от ___15.10.2015_ № _1596___

10.

11.

Предоставление субсидий за 2015 – 2020
счет средств местного бюджета
организациям, индивидуальным
предпринимателям
и
организациям потребительской
кооперации, осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Самарской области,
в целях возмещения части
процентной
ставки
по
краткосрочным
кредитам
(займам)
на переработку
продукции растениеводства и
животноводства**
В том числе:
за счет средств областного 2015 – 2020
бюджета,
за
исключением
поступающих
в
областной
бюджет средств федерального
бюджета
за счет средств областного 2015 – 2020
бюджета, формируемых за счет
поступающих
в
областной
бюджет средств федерального
бюджета
Предоставление субсидий за 2015 – 2020
счет средств местного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
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организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
свою
деятельность на территории
Самарской области, в целях
возмещения части процентной
ставки
по
краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
молочного скотоводства
за счет средств областного 2015 – 2020
бюджета,
за
исключением
поступающих
в
областной
бюджет средств федерального
бюджета
за счет средств областного 2015 – 2020
бюджета, формируемых за счет
поступающих
в
областной
бюджет средств федерального
бюджета
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