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«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 12.11.2012 № 2327 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе
на 2012-2016 годы» (в редакции постановления Нерюнгринской районной
администрации от 06.03.2013 № 445)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 07.10.2011 № 934 «О государственной программе
PC (Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы», Уставом МО «Нерюнгринский
район», с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2013 № 628 «О
внесении
изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
22.08.2012 № 1623 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
12.11.2012 № 2327 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» (в редакции
постановления Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2013 № 445) следующие
изменения:
1.1. В разделе I «Паспорт Программы»:
1.1.1. из пункта 5 «Цель и задачи муниципальной программы» слова «и птицеводства»,
задачу № 6 «Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных
хозяйств» исключить.
1.1.2. в пункте 8 «Целевые индикаторы муниципальной программы» по интенсивному
варианту:
1.1.2.1. в подпункте 6 цифры «3780» заменить на «2139»;
1.1.2.2. в подпункте 7 цифры «219» заменить на «59»;
1.1.2.3. в подпункте 11 цифры «48390» заменить на «37260»;
1.1.2.4. в подпункте 12 цифры «396» заменить на «373».
1.1.3. из пункта 8 «Целевые индикаторы муниципальной программы» в базовом и
интенсивном вариантах подпункт 9. «Поголовье птицы», подпункт 10. «Производство яиц»
исключить.
1.1.4. пункт 9 «Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам и
источникам финансирования» читать в новой редакции:

Годы

Базовый вариант, тыс.руб.
Местный
Внебюд
ИТОГО
бюджет
жетные
района
средства
4000,0
27512,0
21464,4
2047,6
36879,0
29985,7
4845,7
2047,6
2894,6
39979,3
35037,1
2047,6
0
4102,6
2047,6
6150,2
0
4159,7
2047,6
6207,3

Бюджет
PC (Я)
2012
2013
2014
2015
2016

Итого

86487,2

20002,6

10238,0

116727,8

Интенсивный ва риант, тыс. руб.
Местный
Бюджет
Внебюд ИТОГО
бюджет
жетные
PC (Я)
района
средства
4000,0
28512,0
21464,4
3047,6
36879,0
4845,7
2047,6
29985,7
6324,6
2047,6
43409,3
35037,1
4102,6
6150,2
0
2047,6
0
2047,6
6207,3
4159,7

86487,2

23432,6

11238,0

121157,8

1.2. В разделе III «Характеристика текущей ситуации» последний абзац исключить.
1.3. В разделе IV «Основные цели и задачи Программы» задачу № 6 «Поддержка
птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств» исключить.
1.4. В разделе V «Система Программных мероприятий абзац «Предполагается решить
Задачу № 6 «Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных
подсобных хозяйств» в результате реализации комплекса следующих мероприятий:
1. Возмещение части затрат за приобретенное поголовье птицы. 2. Возмещение части затрат
на корма для птиц. Мероприятия по задачам с указанием источников финансирования и
сроков реализации указаны в Приложении № 1 к настоящей Программе» исключить.
1.5. Раздел VI «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции:
1.5.1. Программа «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на
2012-2016 годы» будет реализована в двух вариантах:
1. Базовый вариант
Финансовые затраты на реализацию Программы составляют 116727,8 тысяч рублей
на весь срок реализации Программы за счет средств местного бюджета, собственных средств
и средств Республики Саха (Якутия), в том числе по годам:
2012 г. -27512,0 тыс. руб.;
2013 г. - 36879,0 тыс. руб.;
2014 г. - 39979,3 тыс. руб.;
2015 г. - 6150,2 тыс. руб.;
2016 г. - 6207,3 тыс. руб.
Из местного бюджета предусмотрено финансирование на развитие сельского
хозяйства с 2012 по 2016 годы - 20002,6 тысяч рублей, из них по статье «Прочие текущие
расходы» — 19733,1 тысяч рублей, на предпроектную работу, разработку ПСД по
строительству свинофермы в п.Чульман - 99,5 тысяч рублей, и по статье «НИОКРП, ПИР,
ПСД» - 170,0 тысяч рублей.
Финансирование из местного бюджета для реализации Программы ежегодно
подлежит уточнению и утверждению на соответствующий финансовый год.
2. Интенсивный вариант
Финансовые затраты на реализацию Программы составляют 121157,8 тысяч рублей
на весь срок реализации Программы за счет средств местного бюджета, собственных; средств
и средств Республики Саха (Якутия), в том числе по годам:
2012 г. -28512,0 тыс. руб.;
2013 г. - 36879,0 тыс. руб.;
2014 г. - 43409,3 тыс. руб.;
2015 г. —6150,2 тыс. руб.;
2016 г. - 6207,3 тыс. руб.
Из местного бюджета предусмотрено финансирование на развитие сельского
хозяйства с 2012 по 2016 годы - 23432,6 тысяч рублей, из них по статье «Капитальные
вложения» составляют
3430,0 тысяч рублей (строительство ЛЭП для крестьянскофермерских хозяйств),
по статье «Прочие текущие расходы» - 20002,6 тысяч рублей.
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках Программы,
представлен в приложении №2.

Финансирование из районного бюджета для реализации Программы ежегодно
подлежит уточнению и утверждению на соответствующий финансовый год.
1.5.2. таблицу 2 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции:
Источник финансирования
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет Нерюнгринского района
Внебюджетные источники

Базовый вариант
116727,8
0
86487,2
20002,6
10238,0

Интенсивный вариант
121157,8
0
86487,2
23432,6
11238,0

1.6. Раздел VII «Механизм реализации Программы» исключить.
1.7. Раздел VIII «Ожидаемые результаты реализации Программы» считать разделом VII и
внести следующие изменения:
1.7.1 в таблице 3 «Оценка реализации программы по базовому и интенсивному вариантам»
внести изменения по графе интенсивного варианта по следующим задачам:
1.7.1.1. в задаче № 3 «Развитие скороспелой отрасли свиноводства» показатель «3780»
заменить на «2139», «218» заменить на «58»;
1.7.1.2. задачу № 6 «Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных
подсобных хозяйств» исключить;
1.7.1.3. по итогам задач последних строк таблицы показатели «396» заменить на «373»,
показатель «48390» заменить на «37260».
1.8. Раздел IX «Оценка эффективности реализации Программы» считать разделом VIII и
внести следующие изменения:
1.8.1. цифры «89075,4» заменить на «116727,8», «117437,4» заменить на «121157,8».
1.9. Раздел X «Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации»
считать разделом IX и внести следующие изменения:
1.9.1. абзац 2 читать в новой редакции: МКУ УСХ предоставляет в УЭР и М3
Нерюнгринской районной администрации:
- ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25
января, в адрес УЭР и М3 информацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам,
выделенным из местного бюджета на программные мероприятия по установленным
формам, с соответствующим пояснением;
- ежегодно, в срок до 25 января, в адрес УЭР и М3 аналитическую записку по итогам
реализации программы за отчетный год, по схеме согласно установленным формам;
- ежегодно до 1 августа в УЭР и М3 бюджетные заявки на следующий финансовый год для
выделения ассигнований из местного бюджета согласно установленным формам с
соответствующим обоснованием;
- по окончании действия программы в срок до 1 февраля года следующего за годом
завершения реализации программы в адрес УЭР и М3 аналитическую записку по итогам
реализации программы за весь период ее действия.
1.10. Приложение №1 к настоящему постановлению изложить в новой редакции.
1.11. Приложение №2 к муниципальной целевой программе «Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» исключить.
1.12. Приложение №3 к муниципальной целевой программе «Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» считать Приложением №2 и
изложить в новой редакции к настоящему постановлению.
1.13. Приложение №4 к муниципальной целевой программе «Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» считать Приложением №3 и
изложить в новой редакции к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации Дьячковского Д.К.

Глава района

