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Г 1 
О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Казачинско-Ленского района на 2017 -
2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Казачинско-Ленского муниципального 
района от 24.05.2016 года № 163 

На основании пунктов 5.1, 5.2, 5.3 Положения о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
- сельхозтоваропроизводителям на развитие производства сельхозпродукции 
в Казачинско-Ленском - муниципальном районе, утвержденного 
постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района от 17.11.2017 года № 395 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
- сельхозтоваропроизводителям на развитие производства сельхозпродукции 
в Казачинско-Ленском муниципальном районе», и пунктов 5.1, 5.2, 5.3 
Положения о порядке предоставления субсидий на поддержку начинающих 
фермеров, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденного 
постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района от 17.11.2017 года № 397 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления субсидий на поддержку начинающих фермеров, 



осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района», учитывая проведение 
конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
развитие производства сельскохозяйственной продукции на территории 
Казачинско-Ленского района и конкурса по предоставлению субсидий на 
поддержку начинающих фермеров, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность на территории Казачинско-Ленского муниципального района в 
период с 20.11.2017 года по 15.12.2017 года, руководствуясь статьями 33, 48 
Устава муниципального образования «Казачинско-Ленский район», 
администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Казачинско-Ленского района на 2017 - 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 24.05.2016 года № 163 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Казачинско-Ленского района на 2017 - 2020 годы», в редакции 
постановлений администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района от 02.10.2017 года № 341, от 17.11.2017 года № 394, следующие 
изменения: 

- в главе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы в 2017 -
2020 годы за счет средств местного бюджета 700 
тысяч рублей. 
В том числе по годам: 
2017 год - 5 тысяч рублей; 
2018 год - 445 тысяч рублей; 
2019 год - 125 тысяч рублей; 
2020 год - 125 тысяч рублей. 
Объемы финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета ежегодно уточняются при 
формировании местного бюджета на очередной 
финансовый год, исходя из возможностей местного 
бюджета и затрат, необходимых для реализации 
Программы. 

» 
- главу 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции, прилагается. 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 



администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района Добрынину В. А. 

муниципального рай 

Врио главы админис 
Казачинско-Ленског 

Т.В. Антипова 




