
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.12.2015 № 2621 
                     г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района Московской области «Сельское хозяйство 

Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Шатурского муниципального района  

от 08.10.2014 №2737 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 16.12.2015 №3/17 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 26.11.2014 №3/3 «О бюджете Шатурского муниципального района на 

2015 год» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района Московской области «Сельское хозяйство Шатурского 

муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 08.10.2014 №2737: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Средства 

федерального бюджета 
1140 1140 - - - - - 

Средства областного 

бюджета 
489 489 - - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

31223 575 2876 2876 8214 8261 8421 

Внебюджетные 

источники 
71922 2860 11021 11497 15046 15475 16023 

 



1.2. Строку 3.1 раздела 3 «Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности» приложения 1 «Перечень 

мероприятий программы» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции: 

- объем средств федерального бюджета в текущем году 880 тыс. руб., 

всего – 1140 тыс. руб., в 2015 году – 1140 тыс. руб. 

- объем средств бюджета Московской области в текущем году 2054 тыс. 

руб., всего – 489 тыс. руб., в 2015 году – 489 тыс. руб. 

- объем средств Шатурского муниципального района в текущем году – 

3082 тыс. руб., всего – 24221 тыс. руб., в 2015 году – 575 тыс. руб. 

- объем средств внебюджетных источников в текущем году 3675 тыс. руб., 

всего – 20377 тыс. руб., в 2015 году – 1860 тыс. руб. 

- итого объем средств в текущем году – 9621 тыс. руб., всего – 46227 тыс. 

руб., в 2015 году – 4064 тыс. руб. 

- итого по разделу 3 объем финансирования в текущем году 9691 тыс. 

руб., всего – 94272 тыс. руб., в 2015 году – 4064 тыс. руб. 

- объем средств внебюджетных источников итого по разделу 3 в текущем 

году 3675 тыс. руб., всего – 68422 тыс. руб., в 2015 году – 1860 тыс. руб. 

1.3. Строку  «Итого по разделу 3» раздела 3 «Создание комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской местности» приложения 1 «Перечень 

мероприятий программы» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции:   

- объем финансирования в текущем году – 9691 тыс. руб., всего – 97224 

тыс. руб., в 2015 году – 4064 тыс. руб. 

- объем средств федерального бюджета в текущем году 880 тыс. руб., 

всего – 1140 тыс. руб., в 2015 году – 1140 тыс. руб. 

- объем средств бюджета Московской области в текущем году 2054 тыс. 

руб., всего – 489 тыс. руб., в 2015 году – 489 тыс. руб. 

- объем средств Шатурского муниципального района в текущем году – 

3082 тыс. руб., всего – 27173 тыс. руб., в 2015 году – 575 тыс. руб. 

- объем средств внебюджетных источников в текущем году 3675 тыс. руб., 

всего – 68422 тыс. руб., в 2015 году – 1860 тыс. руб. 

1.4. Строку «Итого по программе» раздела 3 «Создание комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской местности» приложения 1 «Перечень 

мероприятий программы» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции: 

- объем финансирования в текущем году – 10691 тыс. руб., всего – 104774 

тыс. руб., в 2015 году – 5064 тыс. руб. 

- объем средств федерального бюджета в текущем году 880 тыс. руб., 

всего – 1140 тыс. руб., в 2015 году – 1140 тыс. руб. 

- объем средств бюджета Московской области в текущем году 2054 тыс. 

руб., всего – 489 тыс. руб., в 2015 году – 489 тыс. руб. 

- объем средств Шатурского муниципального района в текущем году – 

3082 тыс. руб., всего – 31223 тыс. руб., в 2015 году – 575 тыс. руб. 

- объем средств внебюджетных источников в текущем году 4675 тыс. руб., 

всего – 71922 тыс. руб., в 2015 году – 2860 тыс. руб. 



2. Организационному управлению администрации Шатурского 

муниципального района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления 

в СМИ и на официальном сайте администрации Шатурского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации В.И. Котова.  

 

 

Глава муниципального района      А.Д. Келлер 


