
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Казачинское

7/.С& 2021 г. № Ж

Г 1
О внесении изменений в муниципальную программу Казачинско- 
Ленского муниципального района «Развитие экономического 
потенциала» на 2021-2023, утвержденную постановлением 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 
23.11.2020 года №463

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 15, 17, 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в 
Российской Федерации», статьями 33, 48 Устава Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, администрация Казачинско- 
Ленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Казачинско-Ленского 
муниципального района «Развитие экономического потенциала» на 2021- 
2023 годы, утвержденную постановлением администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района от 23.11.2020 года № 463 «Об 
утверждении муниципальной программы Казачинско-Ленского 
муниципального района «Развитие экономического потенциала» на 2021- 
2023», следующие изменения:

- главу 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«
Источниками финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы являются средства федерального, областного и 
районного бюджетов.

Период 
реализации 
программы

Объем финансирования, руб. (с двумя знаками после запятой)

Финансовые в том числе



<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - 
средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.»

средства, 
всего ФБ <*> ОБ <*> РБ <*> Внебюджетные 

средства

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на 2021-2023» годы

2021 -2023
гг. 600000 600000

2021 г. 200000 200000

2022 г. 200000 200000

2023 г. 200000 200000

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы»

2021 -2023
гг. 2811500 2333300 478200

2021 г. 923700 760000 163700

2022 г. 946600 780200 166400

2023 г. 941200 793100 148100

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2021 - 2023 годы»

2021 -2023
гг. 800500 800500

2021 г. 300500 300500

2022 г. 250000 250000

2023 г. 250000 250000

ИТОГО по муниципальной программе

2021 -2023
гг. 4212000 2333300 1878700

2021 г. 1424200 760000 664200

2022 г. 1396600 780200 616400

2023 г. 1391200 793100 598100



- в подрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2021 - 2023 годы» главу 3 «План мероприятий подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

 продовольствия на 2021 - 2023 годы»
№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия(мероприятия)

«

Наименова 
ние 

участника 
(участника 
мероприят 

ия)

Срок 
реализа 

ции

Источник 
финансиров 

ания

Объем 
финанси 
рования, 

тыс. 
руб.

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения

Значение 
показателя 

объема 
мероприят 

ия

Задача 1. Обеспечение Казачинско-Ленского муниципального района сельскохозяйственной продукцией
1.1. Основное мероприятие 

«Оказание содействия в 
развитии сельского
хозяйства»

1.1.
1.

Субсидирование субъектов 
малого и среднего
предпринимательства -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на
возмещение части затрат, 
связанных с производством 
сельскохозяйственной 
продукции на территории 
Казачинско-Ленского 
муниципального района

Субъекты 
малого и 
среднего 

предприни 
мательства 

сельскохоз 
яйственны 

е 
товаропро 
изводител 

и

2021-
2023

Районный 
бюджет

750000 Количество 
субъектов малого 

и среднего 
предприниматель 

ства — 
сельскохозяйстве 

иных 
товаропроизводит 
елей, получивших 

субсидию, ед.

2021-2023 
гг - 3 ед.

2021 250000 2021 год-
1 ед.

2022 250000 2022 год -
1 ед.

2023 250000 2023 год -
1 ед.



1.1.
2

Проведение сезонных,
праздничных,- ярмарок
выходного дня по нескольким 
видам товаров для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции без посредников

1

Субъекты 
малого и 
среднего 

предприни 
мательства 

сельскохоз 
яйственны 

е 
товаропро 
изводител 

и;
граждане, 
ведущие 
личное 

подсобное 
хозяйство

2021-
2023

Районный 
бюджет

Количество 
ярмарок в 
течение 

календарного 
года, в рамках 

которых 
осуществлялась 

реализация 
сельскохозяйстве 
иной продукции 

от 
сельскохозяйстве 

иных 
товаропроизводит 

елей всех форм 
собственности, 

ед.

2021-2023 
гг. - 54 ед.

2021 2021 год -
18 ед.

2022 2022 год -
18 ед.

2023 2023 год -
18 ед.

1.1.
3

Конкурс среди граждан,
ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории 
Казачинско-Ленского 
муниципального района

Г раждане, 
ведущие 
личное 

подсобное 
хозяйство

2021-
2023

Районный 
бюджет

Количество 
граждан, 

принявших 
участие в 

конкурсе, ед.

2021-
2023гг - 9 

ед.
2021 2021 год -

2 ед.
2022 2022 год -

3 ед.
2023 2023 год -

4 ед.
1.1.

4
Организация (разработка 
дорожной карты) 
искусственного осеменения

Субъекты 
малого и 
среднего

2021-
2023

Количество телят 
мясного и 
молочного

2021-2023
гг. - 50 
голов



крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств 
Казачинско-Ленского 
муниципального района

»

предприни 
мательства 

сельскохоз 
яйственны 

е 
товаропро 
изводител 

и; 
граждане, 
ведущие 
личное 

подсобное 
хозяйство

2021 - направлений, 
полученных при 

помощи 
искусственного 

осеменения, 
голов

2021 год -
0 голов

2022 - 2022 год -
20 голов

2023 2023 год -
30 голов

1.1.
5

Создание условий по
предупреждению 
(профилактике) 
распространения очагов
заразных и массовых
незаразных болезней
животных

2021-
2023

Районный 
бюджет

50500

2021 50500
2022
2023

Всего по программе X 2021-
2023

X 800500 X X

2021 300500
2022 250000
2023 250000



- в подрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 
- 2023 годы» главу 10 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«
Источниками финансирования реализации мероприятий 

подпрограммы являются средства районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех 

источников составляет 800500руб.

Период 
реализации 

. программы

Объем финансирования, руб.

Финансовые 
средства, 

всего

в том числе

ФБ <♦> ОБ <*> РБ <*> Внебюджетные 
средства

2021 -2023 гг. 800500 800500

2021 г. 300500 300500

2022 г. 250000 250000

2023 г. 250000 250000

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ 
- средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» 
(www.adminklr.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра района по экономике и финансам Антипову Т.В.

Врио мэра Казачин 
муниципального О.А. Добрынина

http://www.adminklr.ru

