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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 0 5~ » С /- _ 2017г.

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сельского хозяйства 
Азнакаевского муниципального района на 
2017-2019 годы», утверждённую
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от
30.11.2016 № 345 «Развитие сельского 
хозяйства Азнакаевского муниципального 
района на 2017-2019 годы» (в редакции 
постановления от 13.04.2017 №103)

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы постановляю:

Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
Азнакаевского муниципального района на 2017-2019 годы», утверждённую 
постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 30.11.2016 № 345 «Развитие сельского хозяйства Азнакаевского 
муниципального района на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от
13.04.2017 № 103), следующие изменения:

1.1. изложить перечень подпрограмм паспорта Программы в следующей
редакции:

«Перечень подпрограмм 1. Стимулирование развития малых форм
хозяйствования (КФХ, ЛПХ);

2. Развитие растениеводства;
3. Развитие животноводства;
4. Социальное обустройство и поддержка сельских

жителей;
5. Поощрение работников сельскохозяйственных

товаропроизводителей.»

КАРАР
№ Я9

1.2. строки 2.1 и 2.2 раздела 2 перечня программных мероприятий 
изложить в следующей редакции:
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«
2.1

Субсидии на 
оказание 
(несвязной) 
поддержки в 
области
растениеводства
(помощь при
покупке
льготных
удобрений,
средств защиты
растений)

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 
согласовани 
ю)

ФБ, РБ 

МБ

85,0

0,8

85,0

0,0

87,0

0,0

257,0

0,8

2.2 Улучшение
репродуктивног

МСХиП РТ, 
УСХиП (по

ФБ, РБ 4,5 4,7 4,7 13,9

о состава 
семенного 
материала путем 
предоставления 
субсидии на 
покупку семян, в 
том числе 
элитных

согласовани 
ю), ИК, ИК 
сельских 
поселений

МБ 0,4 0,0 0,0 0,4»

в пункте 5.2:
- в графе «Сумма затрат по годам, млн. руб.» цифры «0,7», «0,7», «0,7», 

«2,1», «0,9», «0,9», «0,9», «2,7» заменить цифрами «1,6», «1,6», «1,6», «4,8» 
соответственно;

- графу «Источники финансирования» дополнить строкой «МБ»;
- графу «2017 г» строки «МБ» дополнить цифрами «0,3».

1.4. в пункте 5.3:
- в графе «Сумма затрат по годам, млн. руб.» цифры «0,3», «0,3», «0,3», 

«0,9», «0,3», «0,3», «0,3», «0,9» заменить цифрами «0,6», «0,6», «0,6», «1,8» 
соответственно;

- графу «Источники финансирования» дополнить строкой «МБ»;
- графу «2017 г» строки «МБ» дополнить цифрами «0,4».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб — адресу: http//pravo.tatarstan.ru. и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно -  телекоммуникационной сети Интернет по веб -  адресу: 
http//aznakayevo.tatar.ru.


