
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
30 декабря 2019 г.  № 438 

 

 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального района «Ивнянский 

район» от 30 декабря 2014 года № 546  

 

 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.37 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением муниципального района 

«Ивнянский район» от 22 августа 2014 года № 307 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального района «Ивнянский район», решением 

Муниципального совета муниципального района «Ивнянский район» № 15/179 от 24 

декабря 2019 года «О внесении изменений в решение Муниципального совета 

Ивнянского района от 21 декабря 2018 года № 3/43 «О бюджете муниципального 

района «Ивнянский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и 

решением Муниципального совета муниципального района «Ивнянский район» 

№15/181 от 24 декабря 2019 года  «О бюджете муниципального района «Ивнянский 

район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», администрация Ивнянского 

района   п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 30 декабря 2014 года № 546 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе» следующие изменения:  

- в первом абзаце пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе» цифры «71688,4» 

заменить на цифры «68827,8»; 

- во втором абзаце пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»  цифры «22195,4» 

заменить на цифры «20590,4», строку «2019 год – 2000,0 тыс. рублей» заменить на  

строку «2019 год – 395,0 тыс. рублей»;  

- в третьем абзаце пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»  цифры «10512,83» 
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заменить на цифры «9932,23», строку «2019 год – 1032,0 тыс. рублей» заменить на 

строку «2019 год – 451,4 тыс. рублей»;  

- в четвертом абзаце пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»  цифры «5338,83» 

заменить на цифры «5056,73», строку «2019 год – 592,0 тыс. рублей» заменить на 

строку «2019 год – 109,9 тыс. рублей»;  

- в пятом абзаце пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»  цифры «4621,5» 

заменить на цифры «4523,0», строку «2019 год – 440,0 тыс. рублей» заменить на  

строку «2019 год – 341,5 тыс. рублей»;  

- в седьмом абзаце пункта 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского 

района «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе»  цифры «38980,17» 

заменить на цифры «38305,17»; 

- в первом абзаце пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

сельского хозяйства» цифры «32708,23» заменить на цифры «30522,63»; 

- во втором абзаце пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

сельского хозяйства» цифры «22195,4» заменить на цифры «20590,4», строку «2019 

год – 2000,0 тыс. рублей» заменить на строку «2019 год – 395,0 тыс. рублей»;  

- в третьем абзаце пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

сельского хозяйства» цифры «10512,83» заменить на цифры «9932,23», строку «2019 

год – 1032,0 тыс. рублей» заменить на  строку «2019 год – 451,4 тыс. рублей»;  

- в четвертом абзаце пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие 

подотраслей сельского хозяйства» цифры «5338,83» заменить на цифры «5056,73», 

строку «2019 год – 592,0 тыс. рублей» заменить на  строку «2019 год – 109,9 тыс. 

рублей»;  

- в пятом абзаце пункта 6 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

сельского хозяйства» цифры «4621,5» заменить на цифры «4523,0», строку «2019 год 

– 440,0 тыс. рублей» заменить на  строку «2019 год – 341,5 тыс. рублей»;  

- в первом абзаце пункта 6 Паспорта подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 

сельских территорий» цифры «38980,17 тыс. рублей» заменить на цифры «38305,17» 

тыс. рублей»; 

В приложении №1 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

в Ивнянском районе»: 

-  в графе 10 цифры «14557,5» заменить на цифры «14849,9»; 

- в графе 11 цифры «5507,0» заменить на цифры «2646,4», цифры «14749,1» 

заменить на цифры «15316,0», цифры «1» заменить на цифры «4», цифры «3032,0» 

заменить на цифры «846,4», цифры «2592» заменить на цифры «504,9», цифры «440» 

заменить на цифры «341,5», цифры «3» заменить на цифры «2», цифры «900» 

заменить на цифры «382,79». 

В приложении №3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

в Ивнянском районе»: 

- в графе 4 Муниципальной программы цифры «71688,4» заменить на цифры 

«68827,8», цифры «22195,4» заменить на цифры «20590,4», цифры «10512,83» 

заменить на цифры «9932,23», цифры «38980,17» заменить на цифры «38305,17»;  

- в графе 4 Подпрограммы 1 цифры «32708,23» заменить на цифры «30522,63», 

цифры «22195,4» заменить на цифры «20590,4», цифры «10512,83» заменить на 

цифры «9932,23»; 
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- в графе 4 Основного мероприятия 1 цифры «27734,23» заменить на цифры 

«25647,13», цифры «22195,4» заменить на цифры «20590,4», цифры «5538,83» 

заменить на цифры «5056,73»; 

- в графе 4 Основного мероприятия 2 цифры «4621,5» заменить на цифры 

«4523»; 

- в графе 4 Подпрограммы 2 цифры «38980,17» заменить на цифры «38305,17»; 

- в графе 9 Муниципальной программы цифры «5507,0» заменить на цифры 

«2646,4», цифры «2000» заменить на цифры «395,0», цифры «1032,0» заменить на 

цифры «451,4», цифры «2475,0» заменить на цифры «1800,0»;  

- в графе 9 Подпрограммы 1 цифры «3032,0» заменить на цифры «846,4», 

цифры «2000» заменить на цифры «395,0», цифры «1032,0» заменить на цифры 

«451,4»; 

- в графе 9 Основного мероприятия 1 цифры «2592» заменить на цифры 

«504,9», цифры «2000» заменить на цифры «395,0», цифры «592» заменить на цифры 

«109,9»; 

- в графе 9 Основного мероприятия 2 цифры «440» заменить на цифры «341,5»; 

- в графе 9 Подпрограммы 2 цифры «2475,0» заменить на цифры «1800,0»; 

- в графе 11 Муниципальной программы цифры «44573,4» заменить на цифры 

«41712,8», цифры «12195,4» заменить на цифры «10590,4», цифры «5172,83» 

заменить на цифры «4592,23», цифры «27205,17» заменить на цифры «26530,17»;  

- в графе 11 Подпрограммы 1 цифры «17368,23» заменить на цифры 

«15182,63», цифры «12195,4» заменить на цифры «10590,4», цифры «5172,83» 

заменить на цифры «4592,23»; 

- в графе 11 Основного мероприятия 1 цифры «14774,23» заменить на цифры 

«12687,13», цифры «12195,4» заменить на цифры «10590,4», цифры «2578,83» 

заменить на цифры «2096,73»; 

- в графе 11 Основного мероприятия 2 цифры «2241,5» заменить на цифры 

«2143»; 

- в графе 11 Подпрограммы 2 цифры «27205,17» заменить на цифры 

«26530,17». 

 
 

 

Глава администрации 

   Ивнянского района 

 

    А.Н. Калашников 


