
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
12 марта 2020 г.  № 86 

 

 
 

О внесении изменений                                    

в постановление администрации 

муниципального района «Ивнянский 

район» от 30 декабря 2014 года № 546  

 

 

 

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе», в соответствии с решениями 

Муниципального совета муниципального района «Ивнянский район» от 24 декабря 

2019 года № 15/179 «О внесении изменений в решение Муниципального совета 

Ивнянского района от 21 декабря 2018 года № 3/43 «О бюджете муниципального 

района «Ивнянский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и              

от 24 декабря 2019 года №15/181  «О бюджете муниципального района «Ивнянский 

район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» администрация Ивнянского 

района   п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 30 декабря 2014 года № 546 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе» следующие изменения:  

- в абзаце первом пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе» цифры «68827,8»  

заменить цифрами «61408,2»;   

- в абзаце втором пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе» цифры «20590,4» 

заменить цифрами «14758,8», строку «2020 год – 2000,0 тыс. рублей» заменить 

строкой «2020 год – 145,0 тыс. рублей», строку «2021 год – 2000,0 тыс. рублей» 

заменить строкой «2021 год – 23,4 тыс. рублей», строку «2022 год – 2000,0 тыс. 

рублей» заменить строкой «2022 год – 0,0 тыс. рублей»;  

- в абзаце третьем пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»  цифры «9932,23» 

заменить цифрами «8344,23», строку «2020 год – 1051,0 тыс. рублей» заменить 

строкой «2020 год – 557,7 тыс. рублей», строку «2021 год – 1068,0 тыс. рублей» 

http://admivnya.ru/media/site_platform_media/2019/12/28/15-179.pdf
http://admivnya.ru/media/site_platform_media/2019/12/28/15-179.pdf
http://admivnya.ru/media/site_platform_media/2019/12/28/15-179.pdf
http://admivnya.ru/media/site_platform_media/2019/12/28/15-179.pdf
http://admivnya.ru/media/site_platform_media/2019/12/28/15-179.pdf
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заменить строкой «2021 год – 515,3 тыс. рублей», строку «2022 год – 1068,0 тыс. 

рублей» заменить строкой «2022 год – 526,0 тыс. рублей»;  

- в абзаце четвертом пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»  цифры «5056,73» 

заменить цифрами «3346,73», строку «2020 год – 592,0 тыс. рублей» заменить строкой 

«2020 год – 56,7 тыс. рублей», строку «2021 год – 592,0 тыс. рублей» заменить 

строкой «2021 год – 9,3 тыс. рублей», строку «2022 год – 592,0 тыс. рублей» заменить 

строкой «2022 год – 0,0 тыс. рублей»;  

- в абзаце пятом пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»  цифры «4523,0» 

заменить цифрами «4645,0», строку «2020 год – 459,0 тыс. рублей» заменить строкой 

«2020 год – 501,0 тыс. рублей», строку «2021 год – 476,0 тыс. рублей» заменить 

строкой «2021 год – 506,0 тыс. рублей», строку «2022 год – 476,0 тыс. рублей» 

заменить строкой «2022 год – 526,0 тыс. рублей»;  

- в абзаце первом пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

сельского хозяйства» цифры «30522,63» заменить цифрами «23103,03»; 

- в абзаце втором пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

сельского хозяйства» цифры «20590,4» заменить цифрами «14758,8», строку                

«2020 год – 2000,0 тыс. рублей» заменить строкой «2020 год – 145,0 тыс. рублей», 

строку «2021 год – 2000,0 тыс. рублей» заменить строкой «2021 год – 23,4 тыс. 

рублей», строку «2022 год – 2000,0 тыс. рублей» заменить строкой «2022 год –         

0,0 тыс. рублей»;  

- в абзаце третьем пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

сельского хозяйства» цифры «9932,23» заменить цифрами «8344,23», строку       

«2020 год – 1051,0 тыс. рублей» заменить строкой «2020 год – 557,7 тыс. рублей», 

строку «2021 год – 1068,0 тыс. рублей» заменить строкой «2021 год – 515,3 тыс. 

рублей», строку «2022 год – 1068,0 тыс. рублей» заменить строкой «2022 год – 526,0 

тыс. рублей»;  

- в абзаце четвертом пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие 

подотраслей сельского хозяйства» цифры «5056,73» заменить цифрами «3346,73», 

строку «2020 год – 592,0 тыс. рублей» заменить строкой «2020 год – 56,7 тыс. 

рублей», строку «2021 год – 592,0 тыс. рублей» заменить строкой «2021 год – 9,3 тыс. 

рублей», строку «2022 год – 592,0 тыс. рублей» заменить строкой «2022 год – 0,0 тыс. 

рублей»;  

- в абзаце пятом пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

сельского хозяйства» цифры «4523,0» заменить цифрами «4645,0», строку «2020 год – 

459,0 тыс. рублей» заменить строкой «2020 год – 501,0 тыс. рублей», строку «2021 год 

– 476,0 тыс. рублей» заменить строкой «2021 год – 506,0 тыс. рублей», строку          

«2022 год – 476,0 тыс. рублей» заменить строкой «2022 год – 526,0 тыс. рублей»;  

-  в графе 12 таблицы 1 приложения №1 к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства в Ивнянском районе» цифры «5376,0» заменить цифрами 

«3027,7», цифры «3051,0» заменить цифрами «702,7», цифры «2592» заменить 

цифрами «201,7», цифры «459» заменить цифрами «501,0». 

-  в графе 7 таблицы 2 приложения №1 к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства в Ивнянском районе» цифры «5543,0» заменить цифрами 

«3013,7», цифры «3068,0» заменить цифрами «538,7», цифры «2592» заменить 

цифрами «32,7», цифры «476» заменить цифрами «506,0»; 
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- в графе 8 таблицы 2 приложения №1 к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства в Ивнянском районе» цифры «5093,0» заменить цифрами 

«2551,0», цифры «3068,0» заменить цифрами «526,0», цифры «2592» заменить 

цифрами «0,0», цифры «476» заменить цифрами «526,0». 

- приложение №3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства    

в Ивнянском районе» изложить в новой редакции согласно приложению №1                 

к настоящему постановлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

   Ивнянского района 

 

    А.Н. Калашников 
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Приложение № 1 

           к постановлению администрации  

                  Ивнянского района 

             от 12 марта 2020 года № 86 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 «Развитие сельского хозяйства  в  

Ивнянском районе» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий муниципальной программы  Ивнянского района «Развитие сельского хозяйства в 

Ивнянском районе» из различных источников финансирования  

I этапа реализации 
 

Таблица № 1 

Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования 

Общий 

объем 

финансиров

ания, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на 

№1 этап 

(годы 

реализац

ии) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

"Развитие  сельского 

хозяйства в Ивнянском 

районе» 

Всего 61408,2 13363,1 7733,61 4902,49 7691,2 2646,4 3027,7 39364,5 

федеральный бюджет 14758,8 4000 2200,0 1000,0 995,4 395,0 145,0 8735,4 

областной бюджет 8344,23 1345,1 586,0 538,63 620,1 451,4 557,7 4098,93 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
        

территориальные 

внебюджетные фонды 
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Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования 

Общий 

объем 

финансиров

ания, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на 

№1 этап 

(годы 

реализац

ии) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

иные источники 38305,17 8018 4947,61 3363,86 6075,7 1800,0 2325,0 26530,17 

Подпрограмма 

1 

Развитие подотраслей 

сельского хозяйства 

Всего 23103,03 5345,1 2786 1538,63 1615,5 846,4 702,7 12834,33 

федеральный бюджет 14758,8 4000 2200,0 1000,0 995,4 395,0 145,0 8735,4 

областной бюджет 8344,23 1345,1 586,0 538,63 620,1 451,4 557,7 4098,93 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
        

территориальные 

внебюджетные фонды 
        

иные источники         

Основное 

мероприятие 1 

Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным, 

среднесрочным и 

долгосрочным кредитам, 

взятыми малыми формами 

хозяйствования 

Всего 18105,53 4667,6 2450 1202,63 1270 504,9 201,7 10296,83 

федеральный бюджет 14758,8 4000 2200 1000 995,4 395,0 145,0 8735,4 

областной бюджет 3346,73 667,6 250 202,63 274,6 109,9 56,7 1561,43 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
        

территориальные 

внебюджетные фонды 
        

иные источники         

Основное 

мероприятие 2 

Объем ресурсного 

обеспечения полномочий на 

организацию 

предоставления мер по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства 

Всего 4645,0 325 336 336 345,5 341,5 501 2185,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 4645,0 325 336 336 345,5 341,5 501 2185,0 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
        

территориальные 

внебюджетные фонды 
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Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования 

Общий 

объем 

финансиров

ания, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на 

№1 этап 

(годы 

реализац

ии) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

иные источники         

Основное 

мероприятие 3 

Объём ресурсного 

обеспечения на реализацию 

областного проекта «Зелёная 

столица» 

Всего 352,5 352,5 0 0 0 0 0 352,5 

федеральный бюджет         

областной бюджет 352,5 352,5 0 0 0 0 0 352,5 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
        

территориальные 

внебюджетные фонды 
        

иные источники         

Подпрограмма 

2 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Всего 38305,17 8018 4947,61 3363,86 6075,7 1800,0 2325,0 26530,17 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
        

территориальные 

внебюджетные фонды 
        

иные источники 38305,17 8018 4947,61 3363,86 6075,7 1800,0 2325,0 26530,17 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий муниципальной программы Ивнянского района «Развитие сельского хозяйства в 

Ивнянском районе» из различных источников финансирования  

II этапа реализации 
 

 

  

Таблица № 2 
Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Общий 

объем 

финансирова

ния, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на 

№2 этап 

(годы 

реализац

ии) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

"Развитие  сельского 

хозяйства в Ивнянском 

районе» 

Всего 61408,2 3013,7 2551,0 5618,0 5318,0 5543,0 22043,7 

федеральный бюджет 14758,8 23,4 0 2000 2000 2000 6023,4 

областной бюджет 8344,23 515,3 526 1068 1068 1068 4245,4 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований        

территориальные внебюджетные 

фонды 
       

иные источники 38305,17 2475,0 2025,0 2550,0 2250,0 2475,0 11775,0 

Подпрограмма 

1 

Развитие подотраслей 

сельского хозяйства 

Всего 23103,03 538,7 526 3068 3068 3068 10268,7 

федеральный бюджет 14758,8 23,4 0 2000 2000 2000 6023,4 

областной бюджет 8344,23 515,3 526 1068 1068 1068 4245,3 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
       

территориальные внебюджетные 

фонды 
       

иные источники        
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Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Общий 

объем 

финансирова

ния, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на 

№2 этап 

(годы 

реализац

ии) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное 

мероприятие 1 

Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным, 

среднесрочным и 

долгосрочным кредитам, 

взятыми малыми формами 

хозяйствования 

Всего 18105,53 32,7 0 2592 2592 2592 7808,7 

федеральный бюджет 14758,8 23,4 0 2000 2000 2000 6023,4 

областной бюджет 3346,73 9,3 0 592 592 592 1785,3 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
       

территориальные внебюджетные 

фонды 
       

иные источники        

Основное 

мероприятие 2 

Объем ресурсного 

обеспечения полномочий на 

организацию 

предоставления мер по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства 

Всего 4645,0 506 526 476 476 476 2460 

федеральный бюджет        

областной бюджет 4645,0 506 526 476 476 476 2460 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
       

территориальные внебюджетные 

фонды 
       

иные источники        

Основное 

мероприятие 3 

Объём ресурсного 

обеспечения на реализацию 

областного проекта «Зелёная 

столица» 

Всего 352,5 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 352,5 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
       

территориальные внебюджетные 

фонды 
       

иные источники        
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Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Общий 

объем 

финансирова

ния, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на 

№2 этап 

(годы 

реализац

ии) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

2 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Всего 38305,17 2475,0 2025,0 2550,0 2250,0 2475,0 11775,0 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 
       

территориальные внебюджетные 

фонды 
       

иные источники 38305,17 2475,0 2025,0 2550,0 2250,0 2475,0 11775,0 

 

 

  


