
 
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   05.08.2021 № 350 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 24.08.2020 № 377-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 

          В соответствии с ст. 179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской 

области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении Государственной программы  

Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности  муниципальных программ Приволжского муниципального 

района», администрация Приволжского муниципального района                                                    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 24.08.2020 № 377-п «Об утверждении 

муниципальной   программы Приволжского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2021 – 2023 

годы» (далее Программа): 

1.1. В разделе 1 приложения к Программе, в табличной части паспорта 

программы строку «Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции: 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения Программы 

по годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования   

 

Общая сумма расходов на реализацию программы 

на 2021-2023 годы составляет 722460,73   рублей, в 

т.ч. за счет средств: 

-федерального бюджета 461838,00 рублей; 

 -областного бюджета 4665,04рублей; 

-бюджета района 255957,69 рублей.  

из них по годам:    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

Федеральный бюджет 461838,00 рублей;  

Областной бюджет 4665,04 рублей; 

Бюджет района 195957,69 рублей 

Итого: 662460,73 рублей. 

2022 год 

Федеральный бюджет 0,00 рублей; 

Областной бюджет 0,00 рублей; 

Бюджет района 30 000,00 рублей 

Итого 30 000,00 рублей. 

2023 год 

Федеральный бюджет 0,00 рублей; 

Областной бюджет 0,00 рублей; 

Бюджет района 30 000,00 рублей 

Итого 30 000,00 рублей. 

1.2. Таблицу №3 раздела №4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 

2021-2023 2021 2022 2023 

1 Программа  

всего бюджетные ассигнования 

662460,73 30000,00 30000,00 722460,73 

в том числе из     

Федерального бюджета   461838,00 0,00 0,00 461838,00 

Областного бюджета  4665,04 0,00 0,00 4665,04 

Бюджета Приволжского 

муниципального района 

195957,69 30000,00 30000,00 255957,69 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 

растениеводства и 

животноводства, переработки и 

реализации продукции в 

Приволжском муниципальном 

районе  на 2021-2023 годы» всего  

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

в том числе из     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 

муниципального района  

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

1.2 Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий в 

Приволжском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» всего 

632460,73 0,00 0,00 632460,73 

В том числе     

Федерального бюджета  461838,00 0,00 0,00 461838,00 

Областного бюджета 4665,04 0,00 0,00 4665,04 



Бюджета  Приволжского 

муниципального района    

165957,69 0,00 0,00 165957,69 

       

1.3.  Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» Приложения №2 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы» Паспорта подпрограммы изложить в 

новой редакции: 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе 

источников 

финансирования 

 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 

2021-2023 годы составляет 632460,73 рублей, в т.ч. 

за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района 165957,69 рублей, из них 

по годам: 

2021 год 

Федеральный бюджет 461838,00 рублей; 

Областной бюджет 4665,04 рублей;  

Бюджет района 165957,69 рублей. 

                                      2022 год 

Федеральный бюджет 0,00 рублей; 

Областной бюджет 0,00 рублей; 

Бюджет района 0,00 рублей. 

                                  2023 год 

Федеральный бюджет 0,00 рублей; 

Областной бюджет 0,00 рублей; 

Бюджет района 0,00 рублей. 

 

1.4.  В пункте 3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения №2 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы» табличную часть дополнить строками: 

 
Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов  

(с.Кунестино, с.Новое, 

с.Толпыгино, с. Горки-

Чириковы, д. Федорище, 

д.Тарханово, д.Васильевское) 

Ед. 7 7 – – 

Обустройство общественных 

колодцев в д. Грязки 

Ед. 1 1   

 

1.5. В пункте 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Приложения №2 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы» в табличной части строку 3 изложить 

в новой редакции и дополнить строками: 



 
3. Строительства 

двух плоскостных 

спортивных 

сооружения  

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

      0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Управление 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства  

Приволжского 

муниципального 

района, Отдел  

строительства  

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района. 

Повышение 

уровня жизни 

в сельских 

поселениях, 

обеспечение 

населения 

всех 

возрастных 

групп 

полноценным 

здоровым 

досугом и 

возможность 

физического 

развития 

 

4. 

Обустройство 

площадок 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов  

(с.Кунестино, 

с.Новое, 

с.Толпыгино, 

с.Горки-

Чириковы, 

д.Федорище, 

д.Тарханово, 

д.Васильевское) 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

494431,95 

0,00 

0,00 

 

 

361046,07 

0,00 

0,00 

 

3646,93 

0,00 

0,00 

 

129738,95 

0,00 

0,00 

 

Управление 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Приволжского 

муниципального 

района, Отдел  

строительства  

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района. 

Повышение 

уровня жизни 

в сельских 

поселениях.  

5. Обустройство 

общественных 

колодцев в  

 д.Грязки 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

138028,78 

0,00 

0,00 

 

 

100791,93 

0,00 

0,00 

 

1018,11 

0,00 

0,00 

 

36218,74 

0,00 

0,00 

 

Управление 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Приволжского 

муниципального 

района, Отдел 

строительства 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района. 

Повышение 

уровня жизни 

в сельских 

поселениях. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 
Глава Приволжского 

муниципального района                                        И.В. Мельникова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


