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IIосTAпOBЛЕниЕ

a- '' .1 ,,,,о"+ 2915..^' у' д

o внeссци' измеп€я!й в мунлшлпаль|rую лpoгpaммy Мo <
гядrивскt{й pайoD <PазвПтПe с€льскoгo ioзяйствa и pоryл'poвaв'e рьIвкoв
сejьскoхoзяйФвrцяoй пPoдукц!в' сыpья и прoдoвoльствдD яa 20|4-2020
гoдьI! }твep'кдеяEyю пo п'o <гxaпi}ский рдйoя> oт 12
дембря 201з гoдaNcl61

tia,oсвoвалtlи сoглашemя Nq l oт 2l. 05 ,2015 т, с Мияистерсвoм
сФьскогo хoзяйствa Pесп}блики Aдыфя o пoрядке и yслoв!ях предoсЕвлeвш
cу6сИДий 'з федеpа,lBяoгo ! респyбликaнскorc бюдд@тoв бюд'{еTy Мo
Фпaгинский рaйoD нa pеа,]шзaцm мePoпptrятий федеPальвoй цФeвой
гPorpаммьI <Усmйчивoe Paвитие селЬскв Eppитopий нa 2014.2017 гoды и нa
период дo 2020 пOда' !a2015 гoд, Фeдеpыъвoгo зaкolra oт 6 oюября 2003 юда Nq
13l . Фз <oб oбпдd пpшципe.( opmшзaци! меспoro сaмoyпрaш€вш в
Pocсийскoй Фeдеpадии).

пoсTAнoBJUIIO:
внести в мyницилaлья)лo пPoгpаммy Мo ( Г!laгинс@й paйoн>

<Ф3звmиe сеЛьскoгo xoзяйсвa и pеryлиpoвaвиe pынкoв селъскoхoзяйствеt{вoй
щoд}rщии, оьтpья и пpoдoвoлъстви нa 2014-2020 roды (дueе Пpoгрма),
yтвеp'tден!l]лo Мo <Ги!гинский DaйorD oт 12 дека6pя
2013 гoда л9 161 след]юпr,i

l B паспopre ФoгPшы:

l . l Paдел <oбъемьl бюдxетвьп aсс!пrolraний пpoгpамБD излoxить в
след'vющеи рeдaкции

oб"еvы бюдхеtшs oбшиi  06оем фiнан! lрoва| щ
aсс l |нoв3нии прo pavмь| ПрoгPамv- сoс|aвme] o077! . ,5]  |" ,с  p)6, ,

в 20I5 гoдy 4 о9],a тыс, Py6
зa lЧет средств pеспублшанскoго бЮджетa



1.2 Paздeл IV. oбoбщенная харшepистикa oснoвш мeропpпятий ПpoгPымы,
задaчa 6' сoздшe yслoв'й &пя yстoiпивoro paзвит@ сeльcl@ EaсeлёErых
п}1lктoв' излoжитl в след)4ощей pедaкци!

в 2015 гoдy. ]J95.0 ть]с. pуб
зa счeт сpедств бюдхfiа Мo <Гиагивск!й
рaйoD ' 898з,4 тыс. pyблeй! в том ч'сле:
l. в 2014 гo,\Y. 244',7 .|Ь|c, pублeil|
2'  в 20i5 гoду. 568,7тыс, рyблейi
з. в2016 ю,ry - 465з,3 тыс, Pyблeйj
4. в20l7 rcдy. 32l6,7тыс, рyблей]
5. s 2018 ю4Y ]00 тыс, pублей;
6' в 2019 гoду. 100тьrс, pyблeй;
7' в 2020 гoду. 100тыс, Pyблeй,

. Iъ бюдxетoв сельск,iх пoсeлеяий
!5860'10тъtс, Рy6лeй, в тoм qисле:
1' в 2014 гoду 1420,91 тьrс. Py6лeй
2. в 2015 гoдy - 122,7 тыс- pyблей;
3' в 2016 годy - 7600'0ъс, Pyблeй;
4. B2017 fory- 29з4,5 т!lс, py6лeй;
5. в 2018 гoдy. з782.0 тыс. рyблейj
6, в?019 годy- 0'00 тыс. рyблeй;
7. в 2020 гoдy.0,00 тьrс. pyблей.
IlnaяирyеTся привлечeниe cpeдств из
вне6к}дхФпистoчяliкoв 710584'99 тыс-
pyблей' в тoм числe:
t, в2014roду 222467'51 ъ1с- Pублeй|
2, в 20l5 rcдy _ 2з1]40,06 ъ!с, pyблей;
з,  в 20L6 юдy. 25зl65,5 тыс, py6лей.

laдaча o
сoздаrrиe услoв!й д]ц yстoйчивoro paзвиш сельсxrrх rrаселённыХ п,тктoв,

Меpoприятle l , Ул}чшение хилип{пьв усЛoвий
сеnьскoЙ меflнoс|и. в rov чqсле мoлo!!ц сeмеi

гpaждшl пpoжвДощ{х в
и мoлoдыx специДиcтoв.

i .
I

мoлoдп специaлиcтoв

Мo

2014405

2015Г.з24
20l6г 2]8'5
2011Г 1ц'0
20]8гl?82
2о19f-2862
2020г15]2

ущчшeяиe ж!лип{Iiыx
yслoвий з5 мoлoдьD( семeй
}l мoлoдьв спeцпшистoв.



Bнебюдя(е2014r-1215
201s 912
2016 1t5.s
2a|1 . 4з2

Меpoпpиятиe 2, КoшL'tексloe oбустpoйствo васеленшгryвктoв! Daспoлoxeяьъrх
в сельскoй меc|нoсти. объек@и cou/мьнoй и инжеllеOнои инфDа.m!,tiт!YтЬl,

PФ

вяeбюФке

20l4гlо4]'8
20|6r-|з|6-| '5
20l7г.650],з

20I4г l0о0.96
2016f. |з407'5
2о]7г.650] ' ]

2014.609,49
2016r-1604.0
201lF1561,4

2016Г.11-70,o
20]7г l56l.4

питьевoй вoдoй до 80%

Paзвпие гaзификaщIr в
PФ

2014 r- 1226,679
20l5.1з29 '88
2017 r- з447

20l4гll78'60з
2015г 6зз.0з
2017r-999'6з '

2014r-406,42
10151 122.6a
20|1r.60з,225

2014r-1252,s14
2о l5г-з68.06
20l7г.60з'225

oбеспечeявoсти }?oвш

Дolo0%'

2014 r-1667,19
20I5 гl790



акyшерохп тylll\"тoв и
oф!сов вРaчeй oбщeй
пpaктикe в сельскoй

20I4г.]650
2о15 гl?9о
20r6г-2040
20I7 г .2500

20]6г.2049
2017 r- 2500

aкyшерскими пyяmам'
дo 65%.

2.

сooP}*епй в сельскoй

.PФ
2016г.560
20]6 г 560
2016г.600
2016 r- 284

сoорyкев,lями дo 80%

z.
5

гра'iтoвaя пoддep)ю{а
мeстнь|x инициатив
гpa)(qан'
пpoживaющиx в
сeльскoЙ мeстнoсги

PФ
Бюд'tет

2o1,1|.|з99 '99

2017Г-599'99

2011Г.\66,66

2017Г-|166'66

меPoпрштие 3.кoмплeксяoе oбyстpoйствo нaселеяtЙ п}ъюoв'
paслoлoxевЕьгl в сельскoй местяoстп, о6ъеmsми сoциaльнoй. ин'r€нepнoй
ияФpaстpyкт}"ы и Фтoмoбильными дoPofu :

з -

I aтoиoбильныx дорoг'
leryщп к 06шесгвеяя0
зIraчxi,ьш o6ъеюN

сельскoxoзяйствeшoй

Б'oД(ет
PФ

2016.-t6149,4
2017Г.29727

20]6г. t6tl9,4
2017.- 29'127

20l6г-з588 '8
20|1 Г.19-72.'7

l ,3 Pвдел \.I' PeсРсвoе oбеспечение прorpaммы и9oМь в слеДдощей



vl. Pесшснoе o6еспeчение ПPoгpltммьl

ooшии ooьём финaясиPoвJPиq Пpогрavvы сo. |афяel q0,/42,5 { ыс, p)б, ,

-зa счФ средств Федepuьяo.o бюджeтa в 20l5 гoду 409l'9ть!с,рyб
зa счeт срeдств peсrryбликaяскотo бюджeта в2015тoДy. з з95'0тьтс, py6

за счФ сpедств бюджФа Мo <гиагинский paйoD' 898],4тьIc, pyблeй,втoм

в 2014 гoду. 244',7 s1c. pубnеЙ|
. в 2015 гoдy. 568'7ътc. рyбnей;
. в 2016 гoду - 465з,3 ъс, Pyблей;
. в 20l7 гoдy - з2t6,7ъrс. рyблей;
. в 2018 гoдy. l00 ть'с. pyблeй;
.  в2019 гoдy. l00тыс, pyблей]
. в 2020 год.v. l00тыc. рy6лeй.
из 6юдкет0в сельск,тх пoселений 15860, l 0 ъrс, Pyблeйj в тoм чпслe:

. в2014 фдy- 1420,91 тыс, pyбЛей

. в2015 rc'ry 122.,7 1Ы.' Pу6'ей|

. в20!6 гoдy. 7600'0тЧc. р}6лeй;

. в2017 rcдy. 2934'5 тьrc, рублей;

. в 2018 гoду. з782,0 тыс. рy6лей;
'в2019 mду- 0'00 тыс' pyблeйj
. в2020 юдy 0,00 тыс, pублей'
ГlпаяирyФя пpивлечешe средств пз в!ебюджеurых истoчнllкoв 710584'99

тьIс. рyблeй' в тoм Фсле:
- ъ 2014 rI'ЦJ - 22246,l '57 ъ|c- Pу6лeй;
. в2015 mдy 2зlз40,06 шс, pублeй;
. в2016 ю,aY. 25з165'5.|Ь|c. pубneЙ,

2, Bяесп измененll,q в пpилoxeшe Nq 2, к iт)дт!цшалъ]ioй пpoгpalfl{е Мo (
ГIraгинсюrй paйоD <Развише сельскoгo хoзяйсва и рeryлирoвавпe Pынкoв
сельскoxoзяйствешoй пPoДeц!иl сь]рья и прoдoвоnьствиD яa2014.2020фды,

з. внести !змеEеmя в прилoxение N, 3, к Nщrицпшьнoй пPoгрмe Мo <
Гиaaсюoi pa;оч. .Pазвиfrс сeль.(oю хoтисlвd Р oегy]иooвФие pьlньoв
сельсxoхoзяйствeпoй пpoД&ц!иl сыръ' и пpoдoвoльствш> яa2014.2020 юды,
4. B!еcти вмeяeяия в Прилoжеiiие .N! 5, к мyвиципшьяoй щoгpамме Мo (
Гиaгинский рaйoD <Р3вmие сельскoгo хозяйствa и рeryлирoвавпе Pыякoъ
сeльскoхoзяйствеttвoй пРoд)кции, сыръя п пpoдoвoльствия' пa 20]4.2020 юдьl ,

5. oлyбли(oвaть яастo'ще <кpaснoе зяМ),

6, P{lзместитъ !асфящее пoстal]oвлеlЙе яa oфициuънoм сaйте адмияистрац@
Мo <ГиФяскийpaйoD,



7. кoятPoль за пспojвеIrиeм rraсr0'щеm пograЕовл€ния вo:rлoжпть
- . '

пo сеrGскoмy xoзdfiвy
а.щ\{июrстpaцfl мo <iГиaгиЕсtсй
lrriyщестзеIfi o.земеJrъ:Eьl' вoпpoсам.

Глaэа Мo <сиaгEвс]qй paйок' в,и' пyEпrs

д,


