
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района от 
27 ноября 2012 года № 106 «О целевой программе Мишкинского района 

«Развитие агропромышленного комплекса в Мишкинском районе
на 2013 -  2020 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования за счет средств местного 
бюджета целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Мишкинского 
района на 2013-2020 годы», в соответствии со ст. 36 Устава Мишкинского района, 
Администрация Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 27 ноября
2012 года № 106 «О целевой программе Мишкинского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в Мишкинском районе на 2013-2020 годы» следующие 
изменения:

1.1. В разделе I приложения к постановлению графу «Объемы финансирования» 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Объем финансирования Программы составляет 11044,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год -  988,2 тыс. рублей;
2014 год -  1210,4 тыс.рублей;
2015 год -  1374,6 тыс.рублей;
2016 год -  1439,5 тыс.рублей;
2017 год -  1448,2 тыс.рублей;
2018 год -  1418,1 тыс.рублей;
2019 год -  1602,9 тыс.рублей;
2020 год -  1562,9 тыс.рублей.

1.2. В разделе X приложения к постановлению слова
«Объем бюджетного финансирования Программы составляет 10824,1 тыс.рублей, в 
том числе по годам:

2013 год -  988,2 тыс. рублей;
2014 год -  1210,4 тыс.рублей;
2015 год -  1374,6 тыс.рублей;
2016 год -  1439,5 тыс.рублей;
2017 год -  1448,2 тыс.рублей;



2018 год -  1474,4 тыс.рублей;
2019 год -  1444,4 тыс.рублей; ’
2020 год -  1444,4 тыс.рублей.»...

заменить словами

«Объем бюджетного финансирования Программы составляет 11044,8 
тыс.рублей, в том числе по годам:

2013 год -  988,2 тыс. рублей;
2014 год -  1210,4 тыс.рублей;
2015 год -  1374,6 тыс.рублей;
2016 год -  1439,5 тыс.рублей;
2017 год -  1448,2 тыс.рублей;
2018 год -  1418,1 тыс.рублей;
2019 год -  1602,9 тыс.рублей;
2020 год -  1562,9 тыс.рублей.»...

1.3. В разделе I приложения 4 к целевой программе слова графу «Объемы 
финансирования» изложить в следующей редакции:

2. Приложение 5 к целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса 
Мишкинского района на 2013-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Мишкинского 
района от 21 марта 2018 года № 31 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мишкинского района от 27 ноября 2012 года № 106 «О целевой 
программе Мишкинского района «Развитие агропромышленного комплекса в 
Мишкинском районе на 2013-2020 годы».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
5. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации Мишкинского района и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

«
Объемы
финансирования

Объем финансирования Подпрограммы составляет 
11044,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год -  988,2 тыс.рублей;
2014 год -  1210,4 тыс.рублей;
2015 год -  1374,6 тыс.рублей;
2016 год -  1439,5 тыс.рублей;
2017 год -  1448,2 тыс.рублей;
2018 год -  1418,1 тыс.рублей;
2019 год -  1602,9 тыс.рублей;
2020 год -  1562,9 тыс.рублей.

»
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