
 

 

                                  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.06.2022                                с.Ивановка                         № 1253 

О внесение изменений и дополнений 

в постановление администрации Ивановского 

муниципального округа от 10.01.2022 №30 

 

 

             

             В целях корректировки порядка и условий финансирования 

программных мероприятий  

             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление администрации Ивановского 

муниципального округа № 30 от 10.01.2022 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства и 

расширение рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Ивановского муниципального округа  на 2022-2031 годы» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению.  

1.1 Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета», приложение № 4 

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы из различных 

источников финансирования»  изложить в новой редакции; 

1.2. Постановление администрации Ивановского муниципального 

округа № 970 от 28.04.2022 считать утратившим силу; 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава округа                                                                                  В.В. Ольшевская 

 

 



 

Приложение 

к  постановлению администрации 

Ивановского муниципального округа 

 

_17.06.2022 №1253 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в муниципальную программу «Развитие сельскохозяйственного 

производства и расширение рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Ивановского муниципального округа  на 2022-2031 годы» 

1. Объемы и источники финансирования  паспорта муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Объем ассигнований на реализацию программы за счет 

областного бюджета и бюджета округа  составляет – 

16504,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 5901,4 тыс.руб.;  

2023 год – 4169,53 тыс. руб.; 

2024 год – 773,30 тыс.руб.; 

2025 год  - 780,0 тыс.руб.; 

2026 год – 805,0 тыс.руб.; 

2027 год – 805,0 тыс.руб.; 

2028 год – 805,0 тыс.руб.; 

2029 год – 810,0 тыс. руб.; 

2030 год – 825,0 тыс. руб.; 

2031 год – 830,0 тыс.руб.; 

 

2. Ресурсное обеспечение  Программы изложить в следующей редакции: 

 Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета и 

бюджета округа составляет 16504,23 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 11181,82 тыс. рублей; 

средства бюджета округа – 5322,41 тыс. рублей; 

По подпрограммам: 

 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту»- 2316,00 тыс. рублей; 

 

3.  В подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту»: 



1) пункт объемы ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по 

годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из 

других источников паспорта подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

Объемы 

ассигнований  

подпрограммы (с 

расшифровкой по 

годам ее 

реализации), а 

также прогнозные 

объемы средств, 

привлекаемых из 

других 

источников 

 

 

Объем ассигнований на реализацию 

подпрограммы за счет областного бюджета и бюджета 

округа  составляет – 2316,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 606,00 тыс.руб.;  

2023 год –190,00 тыс. руб.; 

2024 год – 190,00 тыс.руб.; 

2025 год  - 190,00 тыс.руб.; 

2026 год – 190,00 тыс.руб.; 

2027 год – 190,00 тыс.руб.; 

2028 год – 190,00 тыс.руб.; 

2029 год – 190,00 тыс. руб.; 

2030 год – 190,00 тыс. руб.; 

2031 год – 190,00 тыс.руб. 

 

2)  Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма реализуется за счет различных средств бюджета 

муниципального округа. 
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет  

2316,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

2022 год – 606,00 тыс.руб.;  

2023 год – 190,0 тыс. руб.; 

2024 год – 190,0 тыс.руб.; 

2025 год  - 190,0 тыс.руб.; 

2026 год – 190,0 тыс.руб.; 

2027 год – 190,0 тыс.руб.; 

2028 год – 190,0 тыс.руб.; 

2029 год – 190,0 тыс. руб.; 

2030 год – 190,0 тыс. руб.; 

2031 год – 190,0 тыс.руб. 

 

 

 

 


