
 
 
 

 

 
 
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 130 
 

     № 130 
 

     № 130 

 

« 05 »   аперля    2022г.                                                                 

 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации 

Эльбрусского  муниципального района от 16.02.2021 года № 54 

 Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия  в 

Эльбрусском муниципальном районе 

 Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы» 

 

      В связи  с возникшей необходимостью изменения объемов и источников 

финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и 

продовольствия  в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную  программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в 

Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 

2021-2023 годы", утвержденную постановлением  главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района от 16 февраля 2021г. 

№ 54 

2. Муниципальному учреждению «Управление финансами Эльбрусского 

муниципального района» (Ю.З.Мерзоев) предусмотреть бюджетные 

ассигнования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

программой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Эльбрусского муниципального района и в газете «Эльбрусские новости» в 

установленном порядке. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на         

заместителя местной администрации Эльбрусского муниципального района 

М.Х.Салихова  

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                   К.С.Соттаев     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                                                                                                                                                              Приложение  

к постановлению местной администрации  

Эльбрусского муниципального района 

                                                       от 05.04.2022г. № 130                                                                                                

 
Изменения, которые вносятся в муниципальную  программу 

««Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

 сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» 

                   на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

                   района от 16 февраля № 54                     

 

 
1. Приложение №5  к муниципальной программе  изложить в следующей редакции: 

 Приложение № 5 

к Порядку 

разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Эльбрусского муниципального района КБР 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской Республики»                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                тыс.руб.                                                                                                                        

Статус и  

наименование программы, подпрограммы 

программы, основного мероприятия 

ГРБС 

ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных 

ассигнований, тыс.руб. 

Глава РзПр КЦСР Группы ВР 2022 год 2023 год 

Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики» 

 

МКУ «Управление 

по имущественным 

отношениям 

землепользованию 

и сельскому 

хозяйству  

Эльбрусского 

муниципального  

района Кабардино-

866 0405 

 

2500000000  505,0          505,0 



Балкарской 

Республики» 

Подпрограмма «Обеспечение условий 

развития агропромышленного комплекса» 

 866 0405 25Ф0000000  505,0          505,0 

Основное мероприятие «Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы» 

 866 0405 25Ф0100000  505,0          505,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов, в том числе 

территориальных органов 

 866 0405 25Ф0190019  505,0          505,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 866 0405 25Ф0190019 100 505,0          505,0 

 
 


