
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2017г № 1215

с. Большая Глушица

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района

Большеглушицкий Самарской области от 01.04.2013 № 387 «Об утверждении

муниципальной  программы   развития  сельского  хозяйства  и  регулирования

рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  на  2013-  2020

годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  района

Большеглушицкий  Самарской  области,  администрация  муниципального  района

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального  района

Большеглушицкий  Самарской  области  от  01.04.2013  №  387  «Об  утверждении

муниципальной программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района
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Большеглушицкий  Самарской  области  на  2013-  2020  годы» (Степные  известия,

2013, 9 апреля, № 25 (10177) (далее – постановление) следующие изменения:

  

1) в  ПАСПОРТЕ  муниципальной  программы  развития  сельского  хозяйства  и

регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и

продовольствия муниципального района Большеглушицкий Самарской области

на 2013  –2020 годы (далее – Программа) строку «ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ

ИНДИКАТОРЫ  И  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОГРАММЫ»  изложить  в  следующей

редакции:

«ВАЖНЕЙШИЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ 

И 

ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГРАММЫ

-  индекс  производства  продукции  сельского
хозяйства  в
хозяйствах  всех  категорий  (в  сопоставимых
ценах);
-  индекс  производства  продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах);
-  индекс  производства  продукции
животноводства (в сопоставимых ценах);
-  индекс  физического  объема  инвестиций  в
основной капитал сельского хозяйства;
-  рентабельность  сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий);
-  среднемесячная  номинальная  заработная
плата  в  сельском  хозяйстве  (по
сельскохозяйственным  организациям,  не
относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства);
-  производство продукции растениеводства  в
хозяйствах всех категорий:
зерновых и зернобобовых,

   картофеля;
-  рост  применения  биологических  средств
защиты  растений  и  микробиологических
удобрений в растениеводстве;
-  удельный  вес  отходов
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сельскохозяйственного  производства,
переработанных методами биотехнологии;
-  удельный  вес  застрахованных  посевных
площадей в общей посевной площади;
-  удельный  вес  площади,  засеваемой
элитными  семенами,  в  общей  площади
посевов;
- внесение минеральных удобрений;
-  внесение  минеральных  удобрений  на  1
гектар посевной площади;
-  производство  скота  и  птицы  на  убой  в
хозяйствах всех категорий (в живом весе);
-  производство  молока  в  хозяйствах  всех
категорий;
-  маточное  поголовье  овец  и  коз  в
сельскохозяйственных  организациях,
крестьянских  (фермерских)  хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей;
-  поголовье  крупного  рогатого  скота
молочного  направления,  полученного  от
высокопродуктивного  скота  методом
естественного и искусственного скрещивания
в  сельскохозяйственных  организациях,
крестьянских  (фермерских)хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей; 
-  поголовье  крупного  рогатого  скота
специализированных  мясных  пород  и
помесного скота, полученного от скрещивания
со специализированными мясными породами,
в  сельскохозяйственных  организациях,
крестьянских  фермерских  хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей;
-  объемы  приобретения  новой  техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями  всех  форм
собственности (включая ЛПХ):

  тракторы,
зерноуборочные комбайны,
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кормоуборочные комбайны;
- энергообеспеченность сельскохозяйственных
организаций на 100 га посевной площади;
- объемы приобретения нового оборудования
для  молочного  и  мясного   скотоводства  в
сельскохозяйственных  организациях,
крестьянских  фермерских  хозяйствах,
включая  индивидуальных
предпринимателей.»;

2) раздел  3  Программы  изложить  в  редакции,   согласно   приложения  1  к

настоящему постановлению;

3)       раздел  4.  Программы изложить  в  редакции,   согласно   приложения  2  к

настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.

Глава муниципального района

Большеглушицкий Самарской области                                    А.В. Грибеник

 

Шиянова О.В.2-18-81


