
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

       от 22.07.2021                                                                                                   №81 

ст-ца Махошевская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 14 июня 2021 года №76 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района, утвержденным постановлением 

администрации Махошевского сельского поселения от 04 мая 2016 года № 51, 

руководствуясь Уставом Махошевского сельского поселения,                                     

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить изменения в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 14 июня 2021 года №76 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Махошевского сельского поселения 

 Мостовского района                                                                           А.В.Заманов 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Махошевского сельского 

поселения 

Мостовского района 

от 22.07.2021  № 81 

 

Изменения,  

вносимые в постановление администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района от 14 июня 2021 года №76 «Об утверждении 

муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

1. В приложении к постановлению: 

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы Махошевского 

сельского поселения Мостовского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»: 

абзац «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 2897,5 тыс.рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 1915,2 тыс.руб., 

из краевого бюджета – 79,8 тыс.руб., из местного 

бюджета – 882,5 тыс. рублей, из внебюджетных 

источников – 20,0 тыс.рублей в том числе по годам 

реализации: 

2021 год –2897,5 тыс.рублей; 

2022 год –0,0 тыс.рублей 

2023 год – 0,0 тыс.рублей 

Привлечение средств из федерального, 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, внебюджетных 

источников на условиях софинансирования  

осуществляется в соответствии с законом о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период» 

 

 

2) в разделе 3 «Перечень и краткое описание подпрограмм и основные 

мероприятия муниципальной программы»: 

 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 



Таблица № 2 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

ста

тус 

годы 

реализ

ации 

всего 

Федер

альны

й 

бюдж

ет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик,  

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1 Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

1.1 Задача 1.1 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 

 Обустройство 

территории, 

прилегающей к 

сельскому Дому 

культуры по адресу 

:Краснодарский край, 

Мостовский район, ст-ца 

Махошевская, 

ул.Советская, 8 

 2021 2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0   

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0 

 

ИТОГО: 

 2021  2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0   

 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Всего 2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0   

 

 

 



3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за 

счет средств краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников с 

использованием механизмов привлечения внебюджетных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2021-2023 годы составляет 2897,5 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета –1915,2 тыс.рублей, из краевого бюджета – 79,8 тыс.рублей, из 

местного бюджета – 882,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 20,0 

тыс.рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений 

органов местного самоуправления Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, подготовленных на основании аналогичных видов работ 

с учетом индексов-дефляторов. 
 

Таблица № 3 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2021 год  2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по основным 

мероприятиям 
2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0 

 

2. В приложение № 1 к муниципальной программе Махошевского сельского 

поселения Мостовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» : 

1) в разделе «Паспорт подпрограммы «"Комплексное развитие сельских 

территорий"»: 

абзац «Объемы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 2897,5 тыс.рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 1915,2 тыс.руб., 

из краевого бюджета – 79,8 тыс.руб., из местного 

бюджета – 882,5 тыс. рублей, из внебюджетных 

источников – 20,0 тыс.рублей в том числе по годам 

реализации: 

2021 год –2897,5 тыс.рублей; 

2022 год –0,0 тыс.рублей 

2023 год – 0,0 тыс.рублей 

Привлечение средств из федерального, 

консолидированного бюджета субъекта Российской 



 5 

Федерации, внебюджетных источников на условиях 

софинансирования  осуществляется в соответствии с 

законом о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период» 
2) раздел  3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

 



3. Перечень  и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать решению задач социально-экономического развития 

Махошевского сельского поселения Мостовского района на долгосрочную перспективу. 

Подпрограмма включает мероприятия по содействию улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Мероприятия, источники и объемы финансирования, в том числе по годам, предусмотрены в таблица № 5 к настоящей 

подпрограмме. 

Таблица № 5 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

стат

ус 

годы 

реализа

ции 

всего 

федера

льный

бюдже

т 

Краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

етные 

средства 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальны

й заказчик,  

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1 Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

1.1 Задача 1.1 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 

1.1.1 Обустройство территории, 

прилегающей к сельскому 

Дому культуры по адресу 

:Краснодарский край, 

Мостовский район, ст-ца 

Махошевская, 

ул.Советская, 8 

 2021  2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0 благоустройство сельских 

территорий 

 

 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего 2897,5 1915,2 79,8/ 882,5 20,0 

 

ИТОГО: 

 2021  2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0   

 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Всего 2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0   



3) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

. 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять 

за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников с 

использованием механизмов привлечения внебюджетных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 2897,5 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 1915,2 тыс.рублей, из краевого бюджета – 79,8 тыс.рублей, из 

местного бюджета – 882,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 20,0 

тыс.рублей. 
Таблица № 6 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2021 год  2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по основным 

мероприятиям 
2897,5 1915,2 79,8 882,5 20,0 

 

 

 

Специалист по формированию бюджета 

администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района               К.А.Поплавская»

 


