
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
29.08.2013г.               

 
с. Александровка                  

 
№ 825-п  

 
О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 08.10.2012 года № 950-п «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2013 - 2020 годы» 
 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных целевых программ муниципального 
образования Александровский район, утверждённым Постановлением 
администрации Александровского района от 27.04.2012 года № 325-п, в 
целях повышения эффективности реализации программ, руководствуясь ч. 
5 ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 08.10.2012 года            
№ 950-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Александровского района» на 2013 - 
2020 годы»: 

1.1. в паспорте программы в п. 8 «Источники и объемы 
финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы из средств районного бюджета 
составляет 2190 тыс. рублей (в текущих ценах) в т.ч.:  

Раздел 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» составляет 0,00 тыс. рублей; 

Раздел 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» составляет 275,00 тыс. рублей; 

Раздел 3 «Развитие мясного скотоводства» - 0,00 тыс. рублей; 
Раздел 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» - 0,00 тыс. 

рублей; 
Раздел 5 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» - 235,00 тыс. рублей; 
Раздел 6 «Мелиорация земель и повышение продуктивности 



мелиорируемых угодий» - 0,00 тыс. рублей; 
Раздел 7 «Устойчивое развитие сельских территорий» - 0,00 тыс. 

рублей; 
Раздел 8 «Обеспечение реализации Программы» - 1680,0 тыс. 

рублей»; 
Объем ресурсного обеспечения реализации программы из средств 

районного бюджета по годам составит:  
2013 г. - 225,00 тыс. рублей 
2014 г. - 195,00 тыс. рублей 
2015 г. - 195,00 тыс. рублей 
2016 г. - 235,00 тыс. рублей 
2017 г. - 275,00 тыс. рублей 
2018 г. - 315,00 тыс. рублей 
2019 г. - 355,00 тыс. рублей 
2020 г. - 395,00 тыс. рублей» 
1.2. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013-

2020 годы составит за счет средств районного бюджета 2190 тыс. рублей, в 
том числе по годам:  

2013 г. - 225,00 тыс. рублей 
2014 г. - 195,00 тыс. рублей 
2015 г. - 195,00 тыс. рублей 
2016 г. - 235,00 тыс. рублей 
2017 г. - 275,00 тыс. рублей 
2018 г. - 315,00 тыс. рублей 
2019 г. - 355,00 тыс. рублей 
2020 г. - 395,00 тыс. рублей 
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

отдельных разделов программы приведены в приложении № 2 к 
Программе» 

1.3. подраздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации отдельных раздела программы» раздела 8 программы, 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий раздела в 2013-2020 
годы составит за счет средств районного бюджета 1680 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  

2013 г. - 180,00 тыс. рублей 
2014 г. - 150,00 тыс. рублей 
2015 г. - 150,00 тыс. рублей 
2016 г. - 180,00 тыс. рублей 
2017 г. - 210,00 тыс. рублей 
2018 г. - 240,00 тыс. рублей 
2019 г. - 270,00 тыс. рублей 
2020 г. - 300,00 тыс. рублей 



Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации раздела 
программы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении № 
2 к Программе» 

1.4. приложение № 2 к долгосрочной целевой программе изложить в 
новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского района - начальника 
управления сельского хозяйства Максутова Д.А. 

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 
 
 
Глава района                           А.П. Писарев 

 
Разослано: Максутову Д.А., членам рабочей группы, прокурору, в 

дело. 



 

 
Приложение 2 

 

к постановлению 
администрации 

 
 

от 29.08.13г. №825-п  

 
 Система програмных мероприятий 

 №  Наименование 
программы, раздела, 

основного 
мероприятия 

Срок 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнител
ь 

Всего, 
тыс.руб. 

в том числе по источникам 
финансирования 

фед. 
бюджет 

обл. 
бюджет 

местный 
бюджет 

ВнБ 

  

Долгосрочная целевая 
программа "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
Александровского 
района" на 2013-2020 
годы 

Итого 2190     2190   Администр
ация 

Александро
вского 
района 

2013г. 225     225   
2014г. 195     195   
2015г. 195     195   
2016г. 235     235   
2017г. 275     275   
2018г. 315     315   
2019г. 355     355   
2020г. 395     395   

1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

    Итого 0     0     
2 «Развитие  животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

  «Развитие молочного скотоводства» 

  

Проведение конкурса 
операторов 
машинного доения 

Итого 275     275   Администр
ация 

Александро
вского 
района 

2013г. 25     25   
2014г. 25     25   
2015г. 25     25   
2016г. 30     30   
2017г. 35     35   
2018г. 40     40   
2019г. 45     45   
2020г. 50     50   

3 "Развитие мясного скотоводства" 

    Итого 0     0     

4 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

    Итого 0     0     

5 «Техническая и  технологическая модернизация,  инновационное развитие» 

  «Обновление парка сельскохозяйственной техники» 

  

Проведение конкурса 
по постановке 
техники на зимнее 
хранение 

Итого 235     235   Администр
ация 

Александро
вского 
района 

2013г. 20     20   
2014г. 20     20   
2015г. 20     20   
2016г. 25     25   
2017г. 30     30   



2018г. 35     35   
2019г. 40     40   
2020г. 45     45   

6 "Мелиорация земель т повышение продуктивности мелиорируемых угодий" 

    Итого 0     0     

7 "Устоичивое развитие сельских территорий" 

    Итого 0     0     
8 «Обеспечение  реализации Программы» 

  «Совершенствование обеспечения  реализации Программы» 

  

Проведение 
мероприятий 
посвященных Дню 
работника сельского 
хозяйства, а также  
областных, районных 
ярмарок и выставок 

Итого 1680     1680   Администр
ация 

Александро
вского 
района 

2013г. 180     180   
2014г. 150     150   
2015г. 150     150   
2016г. 180     180   
2017г. 210     210   
2018г. 240     240   
2019г. 270     270   
2020г. 300     300   

 


