
  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  _21.12.2017  №   _1900__ 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области от 30.10.2014 № 1894  
 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области от 23.09.2016 года № 

1353 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии» (в редакции постановления 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области от 12.10.2016 года № 1440),  
 

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 30.10.2014 № 1894 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 - 2017 годы» (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 29.04.2015 № 0678, от 02.12.2015 № 1841, от 

07.12.2015 № 1859, от 27.12.2016 № 1891, от 27.12.2016 № 1900) (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования)»  паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Объем 

ассигнований муниципальной программы –8394524,85    руб., в том числе 
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за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области: 

2015 год – 1810000,0 рублей; 

2016 год –  1765701,0 рублей; 

2017 год – 2474003,85 рублей; 

2018 год – 1172410,0 рублей; 

2019 год – 1172410,0 рублей; 

1.2.  Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«3. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы. 

Для исполнения цели, предусмотренной настоящей муниципальной 

программой запланированы следующие мероприятия: 

- мероприятие 1 - предоставление субсидии на компенсацию части затрат на 

ГСМ при проведении весенне-полевых работ, подъеме зяби, севе озимых 

культур. На данное мероприятие планируется выделить за периоды 2015 - 2019 

годов – 2706084,2 рублей. Экономическое обоснование представлено в   

таблице 1. 

Таблица 1 

 

Год Площадь   зяби, 

ВПР. озимого 

сева, га 

Расход д/т 

на всю 

площадь. л * 

 Стоимость 

1 л д/т, 

      руб. 

Стоимость ГСМ 

всего, руб. 

Сумма субсидии всего, 

руб. 

2015 5670 170100 33,67 5727710,0 1145542,0 

2016 4220 126600 34,0 4303505,0 860701,0 

2017 3431 102930 34,0 3499206,0 699841,2 

2018 4762 142860 35,0 5000000,0 0 

2019 4762 142860 35,0 5000000,0 0 

ИТОГО     2706084,2 

 

  *   - расход д/т на полевых работах на 1 га составляет ~ 30 л. 

 

 - мероприятие 2 — предоставление субсидии на компенсацию части затрат 

на приобретение молодняка крупнорогатого скота (ремонтных телок и 

нетелей). 

На данное мероприятие планируется выделить за периоды 2015 - 2019 годов 

– 2033818,0 рублей. Экономическое обоснование представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Год Количество  

голов 

 

Средний вес 

1 головы 

Цена за 1 кг, 

руб. 

Стоимость КРС 

всего, руб. 

Сумма субсидии всего, 

руб. 

2015 86 320 120,0 3322290,0 664458,0 

2016 67 400 170,0 4525000,0 905000,0 

2017 34 400 170,7 2321800,0 464360,0 

2018 70 400 178,0 5000000,0 0 

2019 70 400 178,0 5000000,0 0 

ИТОГО     2033818,0 

 

Обеспечивающая подпрограмма. 

Обеспечивающая подпрограмма включает в себя основное мероприятие – 

обеспечение организационных условий для реализации муниципальной 

программы. Сферой реализации обеспечивающей подпрограммы является 

повышение эффективности развития отрасли сельского хозяйства посредством 

реализации мероприятий муниципальной программы. В рамках 

обеспечивающей подпрограммы обеспечивается финансирование деятельности 

администратора программы – отдела сельского хозяйства. 

 

1.3. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

Объем ассигнований бюджета муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области –8394524,85  рублей, в том числе 2015 год – 

1810000,0 руб., 2016 год – 1765701,0 руб., 2017 год –  2474003,85 руб., 2018 год 

– 1172410,0 руб., 2019 год – 1172410,0 руб. 

В том числе на реализацию обеспечивающей подпрограммы предусмотрено 

3654622,65 рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, их них: 

2017 год – 1309802,65 рублей; 

2018 год – 1172410,0 рублей; 

2019 год – 1172410,0 рублей. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

подлежат ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год и 

плановый период.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Привопья» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области   В.Н.Карабанова. 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

 

 

В.С.Макаров 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 


