УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ I 0<2, ЛОЛ

с. Барятино

№

6Z

О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального района «Барятинский район»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном районе «Барятинский район»,
утвержденную постановлением Управы МР
«Барятинский район» от 23.01.2020 года № 25
В целях повышения результативности бюджетных расходов и в соответствии с
действующим законодательством, на основании Устава муниципального района
«Барятинский район»,
Управа муниципального района
«Барятинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
муниципальном районе "Барятинский район", утвержденную постановлением Управы МР
«Барятинский район» от 23.01.2020 года №25 следующие изменения:
- в пункте 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет
бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной программы предусмотреть
финансирование на 2020 год - 55,0 тыс.руб., на 2021 год - 350,0 тыс. руб., на 2022 год 350,0 тыс. руб., на 2023год - 350,0 тыс. руб., всего с 2020 по 2025 г.г. - 2095,0 тыс. руб.;
- в разделе 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы» муниципальной программы предусмотреть финансирование
на 2020 год - 55,0 тыс.руб., на 2021 год - 350,0 тыс. руб., на 2022 год - 350,0 тыс. руб., на
2023 - 350,0 тыс. руб., всего с 2020 по 2025 г.г. - 2095,0 тыс. руб.;
- в пункте 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет
бюджетных
ассигнований»
паспорта
подпрограммы
«Развитие
отраслей
агропромышленного комплекса в муниципальном районе «Барятинский район»
предусмотреть финансирование на 2020 год - 55,0 тыс. руб., на 2021 год - 350,0 тыс. руб.,
на 2022 год - 350,0 тыс. руб., на 2023 год - 350,0 тыс. руб., всего с 2020 по 2025 г.г. - 2095,0
тыс. руб.;

- в разделе 5.1.3. «Объем финансирования подпрограммы» подпрограммы «Развитие

и

отраслей агропромышленного комплекса в муниципальном районе «Барятинский район»
предусмотреть финансирование на 2020 год - 55,0 тыс. руб., на 2021 год - 350,0 тыс. руб.,
на 2022 год - 350,0 тыс. руб., на 2023 - 350,0 тыс. руб., всего с 2020 по 2025 г.г. - 2095,0
тыс. руб.
2. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса в муниципальном районе «Барятинский район» изложить в новой редакции
(прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель руководителя Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Е.В.Дрямова

Приложение
к Постановлению
Управы муниципального района
«Барятинский район»
от {9.0Л. 2021 г. № а

N
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализ
ации

Участник
подпрограммы

Источ Сумма
ники расходов,
финан
всего
сиров
(тыс.
ания
руб.)

В том числе по годам реализации
подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

Принадлежность
мероприятия к
проекту
(наименование
проекта)

2025

1. Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства
1.1. Повышение плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых, неэффективно используемых
земель сельскохозяйственного назначения.
1 Субсидии на
2020- Управа МР
МБ
компенсацию
2025
«Барятинский
части затрат,
район»,
произведенных в
сельскохозяйстве
текущем
иные
финансовом году,
товаропроизводи
на вовлечение в
тели
оборот выбывших
сельскохозяйстве
иных угодий за
счет проведения
культуртехническ

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 нет

их мероприятий.
2. Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства
2.1 .Развитие мясного скотоводства
2

Возмещение 2020- Управа МР
МБ
части фактически 2025
«Барятинский
район»,
произведенных
затрат на развитие
сельскохозяйстве
мясного
иные
животноводства
товаропроизводи
(товарное
тели
поголовье
коров
специализированн
ых мясных пород).

2095

55,0 350,0

350,0

350,0 495,0

495,0 нет

3. Поддержка малых форм хозяйствования

3.1. Поддержка ЛПХ, КФХ

3

Субсидия на 2020- Управа МР
компенсацию
2025
«Барятинский
части затрат на
район», ЛПХ и
приобретение
КФХ
коровы (нетели)
гражданам,
ведущим личное
подсобное
хозяйство и КФХ

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 нет

замене
(по
животных
гематологически
больных
и
вирусоносителей
лейкоза)
на
здоровых
животных
4. Техническая и технологическая модернизация АПК
5. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса
4

Проведение
выставок,
ярмарок,
конкурсов и
других
мероприятий в
сельском
хозяйстве

5

Всего

2020- Управа МР
2025
«Барятинский
район»

МБ

0,0

МБ

2095

0,0

0,0

0,0

55,0 350,0

350,0

0,0

0,0

350,0 495,0

0,0 нет

495,0

