
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от^- р/вт Josп
Советская ул., 33, ж\д_ст. Шентала,

Шенталинский район, Самарская область, 446910 
тел.: (84652)2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 

e-mail:mail@shentala.su

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области от 
27.03.2013 №200-п «Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2013- 
2020 годы»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской облас

ти в соответствие с действующим законодательством, в связи с вступлени

ем в силу решения Собрания представителей муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 23.12.2019 №238 «О внесении изме

нений в решение Собрания представителей муниципального района Шен

талинский Самарской области от 10.12.2018 № 177 «О бюджете муници

пального района Шенталинский на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021годов», Администрация муниципального района Шенталинский Са

марской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 27.03.2013 № 200-п «Об утвержде
нии муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и регули-

mailto:mail@shentala.su


рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2013-2020 
годы» (далее -  постановление) следующие изменения:

в Программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции. Сырья и продовольствия муниципаль
ного района Шенталинский Самарской области на 2013-2020 годы» (далее
- Программа):

раздел «Объемы и источники финансирования программных меро
приятий» изложить в следующей редакции:

«Объем средств местного бюджета, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2013-2020 годах, составляет 163,822 млн. руб. в 
том числе: формируемых за счет стимулирующих субсидий, поступающих 
в местный бюджет из областного бюджета 21,68 млн. руб.; формируемых 
за счет субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюдже
та 136,067 млн. руб.; за счет бюджета муниципального района Шенталин
ский 5,856 млн. руб.; за счет средств областного бюджета, формируемых за 
счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета 
0,079 млн. руб.; за счет средств благотворительности 0,14 млн. руб», 

в тексте Программы:
раздел 4 «Перечень программных мероприятий» изложить в сле

дующей редакции:

№
п/
п Наименование мероприятия

Срок

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего
испол
нения,
годы

по
Про-
гра

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 мме
1. Представление субсидий за счет 

средств бюджета муниципального 
района Шенталинский Самарской об
ласти сельскохозяйственным товаро
производителям и организациям аг- 
ропропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального рай
она Шенталинский Самарской облас
ти, в целях возмещения части затрат в 
связи с производством сельскохозяй
ственной продукции в части расхо
дов на производство продукции жи
вотноводства *

2013-
2020

5,8 2,362 3,31
7

3,35 14,829



2. Представление субсидий за счет 
средств бюджета муниципального 
района Шенталинский Самарской об
ласти сельскохозяйственным товаро
производителям и организациям аг
ропромышленного комплекса, осуще
ствляющим свою деятельность на 
территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйствен
ной продукции зерновых культур *

2013-
2020

1,5 1,306 1,69
5

2,35 6,851

3. Предоставление субсидий на испол
нение переданных полномочий

2013-
2020

0,79 1,9 1,77
3

2,1
1>г_нл 

оо
3,077 3,255 2,3 16,294

Исполнение переданных полномочий 
по материально-техническому обес
печению МКУ "Шенталинское управ
ление сельского хозяйства" **

0,79 1,9 1,77
3

2,1

г-
00

2,547 2,671 2,3 15,259

Исполнение переданных полномочий 
по материально-техническому обес
печению МКУ "Шенталинское управ
ление сельского хозяйства" ***

0,53 0,505 1,035

Исполнение переданных полномочий 
по материально-техническому обес
печению МКУ "Шенталинское управ
ление сельского хозяйства *****

0,079 0,079

4. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат в свя
зи с производством сельскохозяйст
венной продукции в части расходов 
на производство реализованного мо
лока **

2013-
2020

8,65
7

6,396 15,053

5. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз
водителям в области растениеводст
ва**

2013-
2020

23,2 20,6 43,8

6. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, 
организациям потребительской коо
перации и организациям агропро
мышленного комплекса, осуществ
ляющим свою деятельность на терри
тории Самарской области, в целях 
возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
**

2013-
2020

6,4 0,2 2,8 1,3 10,7



7. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета малым 
формам хозяйствования, осуществ
ляющим свою деятельность на терри
тории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату 
процентов по долгосрочным, средне
срочным и краткосрочным кредитам 
(займам)**

2013-
2020

U 2,2 2,8 3 0,41
5

0,224 0,012 9,751

8. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на разви
тие молочного скотоводства**

2017-
2020

6,26
2

12,302 15,992 6,5 41,056

9. Расходы местного бюджета на испол
нение отдельных государственных 
полномочий по организации проведе
ния мероприятий по отлову и содер
жанию безнадзорных животных**

2018 0,104 0,165 0,269

10 Проведение конкурса пахарей 2013-
2020

0,04 0,04 0,01 0,03 0,02 0,06 0 0,07 0,27
Проведение конкурса пахарей *** 0,04 0,04 0,01 0,03 0,02 0,06 0 0,07 0,27
Проведение конкурса пахарей **** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Проведение конкурса на лучшее под
собное хозяйство среди владельцев 
личных подсобных хозяйств***

2013-
2020

0,03 0,03 0,01 0,04 0,03 0,05 0,06 0,06 0,31

12 Конкурс техников по воспроизводст
ву стада КРС***

2013-
2020

0,02 0,02 0,01 0,04 0,05 0,14

13 Конкурс операторов машинного дое
ния коров по всем категориям хо
зяйств***

2013-
2020

0,04 0,04 0,01 0,06 0,07 0,22

14 Подготовка и проведение областной 
сельскохозяйственной выставки***

2013-
2020

0,3 0,3 од 0,35 0,22
5

0,177 0,144 0,450 2,046

15 Проведение профессионального 
праздника - Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про
мышленности

2013-
2020

0,35 0,35 0,21 0,13 0 0,05 0,14 0,5 1,73

Проведение профессионального 
праздника - Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про
мышленности* * *

0,35 0,35 0,21 0,13 0 0,05 0 0,5 1,59

Проведение профессионального 
праздника - Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про
мышленности* * * *

0,14 0,14

16 Подведение итогов годового выпол
нения социально-экономических по
казателей среди сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей и передо
виков сельскохозяйственного произ
водства***

2017-
2020

0,12
5

0,023 0,041 0,189

17 Расходы местного бюджета на испол
нение отдельных государственных 
полномочий по проведению работ по 
уничтожению карантинных сорняков 
на территории сельских поселений

2019 0,185 0,185

Расходы местного бюджета на испол
нение отдельных государственных 
полномочий по проведению работ по 
уничтожению карантинных сорняков 
на территории сельских поселений**

0,180 0,180



Расходы местного бюджета на испол
нение отдельных государственных 
полномочий по проведению работ по 
уничтожению карантинных сорняков 
на территории сельских поселений***

0,006 0,006

Подготовка и проведение всеросий- 
ской агропромышленной выставки г. 
Казань***

2017-
2020

0 0

Положения о премировании сельско
хозяйственных товаропроизводителей 
муниципального района Шенталин
ский Самарской области по итогам 
годового выполнения производствен
ных показателей. ***

0,05 0,05

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем средств местного бюджета, направленных на реали
зацию мероприятий Программы составляет 163,822 млн. рублей, в том 
числе в 2013году -  48,227 млн. рублей, в 2014 году -  35,744 млн. рублей, в 
2015 году -  12,735 млн. рублей, в 2016 году - 12,65 млн. рублей, в 2017 го
ду -  8,255 млн. рублей, в 2018 году -  16,167 млн. рублей, в 2019 году -  
20,032 млн. рублей, в 2020 году -  10,012 млн. рублей.

Объем средств местного бюджета формируемых, за счет стимули
рующих субсидий, поступающих в местный бюджет из областного бюд
жета, направленных на реализацию мероприятий Программы составляет 
21,68 млн. рублей, в том числе в 2013году -  7,3 млн. рублей, в 2014 году -  
3,668 млн. рублей, в 2015 году -  5,012 млн. рублей, в 2016 году -  5,7 млн. 
рублей, в 2017 году -  0 млн. рублей, в 2018 году -  0 млн. рублей, в 2019 
году -  0 млн. рублей, в 2020 году -  0 млн. рублей.

Объем средств местного бюджета, формируемых, за счет субвенций, 
поступающих в местный бюджет из областного бюджета, направленных 
на реализацию мероприятий Программы составляет 136,068 млн. рублей, в 
том числе в 2013году -  40,147 млн. рублей, в 2014 году -  31,296 млн. руб
лей, в 2015 году -  7,373млн. рублей, в 2016 году -  6,4 млн. рублей, в 2017 
году -  7,855 млн. рублей, в 2018 году -  15,177 млн. рублей, в 2019 году -  
19,008 млн. рублей, в 2020 году -  8,812 млн. рублей.

Объем средств местного бюджета, направленных на реализацию ме
роприятий Программы составляет 5,856 млн. рублей, в том числе в 
2013году -  0,78 млн. рублей, в 2014 году -  0,78 млн. рублей, в 2015 году -  
0,35 млн. рублей, в 2016 году -  0,55 млн. рублей, в 2017 году -  0,4 млн. 
рублей, в 2018 году -  0,99 млн. рублей, в 2019 году -  0,806 млн. рублей, в 
2020 году -  1,200 млн. рублей.



Объем средств благотворительности, направленных на реализацию 
мероприятий Программы составляет 0,14 млн. рублей, в том числе в 
2013году -  0 млн. рублей, в 2014 году -  0 млн. рублей, в 2015 году -  0 млн. 
рублей, в 2016 году -  0 млн. рублей, в 2017 году -  0 млн. рублей, в 2018 
году -  0 млн. рублей, в 2019 году -  0,14 млн. рублей, в 2020 году -  0 млн. 
рублей.

Объем средств местного бюджета, формируемых за счет средств обла
стного бюджета, поступающих в областной бюджет средств, федерального 
бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований составляет 
0,079 млн. рублей, в том числе в 2013году -  0 млн. рублей, в 2014 году -  0 
млн. рублей, в 2015 году -  0 млн. рублей, в 2016 году -  0 млн. рублей, в 
2017 году -  0 млн. рублей, в 2018 году -  0 млн. рублей, в 2019 году -  0,079 
млн. рублей, в 2020 году -  0 млн. рублей.

Мероприятия Программы, указанные в пунктах 1 и 2 раздела 4 Про
граммы, финансируются в форме субсидий на поддержку сельскохозяйст
венного производства в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами, устанавливающими порядок расходования субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования рас
ходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с 
учетом выполнения социально -  экономического развития.

Мероприятия Программы, указанные в подпункте первом пункта 3, в 
пунктах 4 - 9  раздела 4 Программы, финансируется в виде субвенций ме
стному бюджету муниципального района Шенталинский из областного 
бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41
-  ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Са
марской области отдельными государственными полномочиями по под
держке сельскохозяйственного производителя».

Мероприятия Программы, указанные в подпункте втором пункта 3, в 
пунктах 10-16 раздела 4 , кроме подпункта второго пункта 15 раздела 4 
Программы, финансируется за счет местного бюджета.

Мероприятия Программы, указанные в подпункте втором пункта 15 
раздела 4 Программы финансируется за счет средств благотворительности.

Мероприятия Программы, указанные в подпункте третьем пункта 3 
раздела 4 Программы, финансируется за счет средств областного бюджета, 
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств феде
рального бюджета в соответствии с постановлением правительства Самар
ской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения



региональной и муниципальных управленческих команд Самарской облас
ти».

2. Направить настоящее постановление для официального опубли
кования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Шенталинский Самарской об
ласти, руководителя муниципального казенного учреждения «Шенталин
ское управление сельского хозяйства муниципального района Шенталин
ский Самарской области» Яковлева Василия Сергеевича.

Глава муниципального 
района Шенталинский А.М. Лемаев

B.C. Яковлев 
(884652) 2- 12-50


