
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.12.2014 № 1050 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Сельское хозяй-
ство Маловишерского му-
ниципального района на 
2014-2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское 

хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», 

утверждѐнную  постановлением Администрации муниципального района от 

11.11.2013 года №829 (далее Программа): 

1.1. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» паспорта 

программы изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральны
й бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1433,2 - - - 5119 6552,2 

2015 1400 - - - 6479 7879 

2016 1400 19000 9558 - 12180 42138 

2017 1784 23000 31498 142 7967 64391 

2018 1754 3180 3378 42 5119 13473 

2019 1754 - 558 42 5296 7650 

2020 1694 - 558 42 5178 7472 

Всего: 11219,2 45180 45550 268 47338 149555,2 »; 
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1.2. Раздел IV«Мероприятия муниципальной программы» изложить в редакции: 

 

«№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия  

 Исполнитель мероприятия  Срок 
реа-
ли-

зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 

муниципа-
льной про-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Задача 1. Создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса в Малови-
шерском муници-
пальном районе» 

Комитет, областное бюджет-
ное учре-ждение «Малови-
шерская районная ветеринар-
ная станция» (по согласо-
ванию); сельскохозяйственные 
товаропроизводители (по 
согласованию); 
администрации сельских и 
городских поселений (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1.1-1.4.1 - - - - - - - - 

2.  Задача 2.  Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий  жизнедеятельности в сель-
ской местности 

2.1. Реализация подпро-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий в Мало-
вишерском муници-
пальном районе» 

Комитет;   администрации 
сельских и городских поселе-

ний (по согласованию); 
комитет образования и моло-

дѐжной политики 
муниципального района;     

граждане, постоянно 

2014-
2020 
годы 

2.1.1-5.1.1 федераль-
ный бюд-

жет 

- - 19000 23000 3180 - - 

област-
ной 

бюджет; 

- - 9558 31498 3378 558 558 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
проживающие на селе (по 

согласованию); молодые семьи 
и молодые специалисты по-

стоянно проживающие на селе 
(по согласованию); ор-

ганизации агро-
промышленного комплекса 

(по согласованию); де-
партамент здравоохранения 
Новгородской области (по 
согласованию); комитет по 

физической культуре и спорту 
муниципального района;         

комитет культуры 
муниципального района  

 бюджет 
муници-
пального 
района; 

- - - 90 60 60  

бюджет 
сельского  
поселе-

ния 

- - - 142 42 42 42 

внебюд-
жетные 
средства 

5119 6479 12180 7967 5119 5296 5178 

3.   Задача 3. Реализация мероприятий и управления в сфере АПК 

3.1  Реализация подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы  
«Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы» 

Комитет;   редакции средств 
массовой информации (по 

согласованию) 

2014-
2020 
годы 

6.1.1.-6.1.7 бюджет 
муници-
пального 
района.  

1433,2 1400 1400 1694 1694 1694 1694 

 

 

 

         
»; 
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1.3.  В разделе VII «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Сельское хозяйство  Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы»:  

1.3.1. Пункт 4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» паспорта подпрограммы 

изложить в редакции: 
 

«Год Источник финансирования 

бюджет му-

ниципаль-

ного района 

областной 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет 

бюджеты 

поселений 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2014 1433,2 - - - - 1433,2 

2015 1400 - - - - 1400 

2016 1400 - - - - 1400 

2017 1694 - - - - 1694 

2018 1694 - - - - 1694 

2019 1694 - - - - 1694 

2020 1694 - - - - 1694 

Всего: 11009,2 - - - - 11009,2 »; 
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1.3.2.  Строку 1.6 мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  

Маловишерского муниципального района» изложить в редакции: 

«№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реали-
зации 
(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
подпрограм

мы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.6 Кадровое, материально-
техническое и хозяйствен-
ное обеспечение деятельно-
сти комитета 

комитет  

 

2014-
2020  

1.1.,1.2., 

1.3 

бюджет 
муниципа

льного 
района  

1433,2 1400 1400 1694 1694 1694 1694  
 
 

». 
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2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


