
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J3 марта 2022 года №

г. Хилок

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое 
развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 
годы», утверждённую постановлением администрации муниципального 
района «Хилокский район» от 13.07.2017 года № 586 (в редакции 
постановления администрации муниципального района «Хилокский 
район» от 30.03.2018 года № 244, 11.02.2019 года № 65, от 30.03.2020 года 
Д'Ь 183, от 09.02.2021 № 50, от 21.06.2021 № 354)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки и корректировки муниципальных 
гтограмм муниципального района «Хилокский район», осуществления 
мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением 
администрации муниципального района «Хилокский район» от 29 декабря 
2015 года № 1500, администрация муниципального района «Хилокский 
район» п остан ов л я ет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
'.-Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район» на 
2018-2022 годы», утверждённую постановлением администрации 
м’/ниципального района «Хилокский район» от 13.07.2017 № 586.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального района «Хилокский район» в информационной сети 
(интернет).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования (обнародования).

«.- илокский район»
!• о. главы муниципального pav

К.В. Серов



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

муниципального района 
«Хилокский район» 

от 23 марта 2022 года № 177

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое 
развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 
годы», утверждённую постановлением администрации муниципального 
района «Хилокский район» от 13.07.2017 года № 586 на 2022 год.

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Этапы и сроки 
реализации программы» изложить в следующей редакции: «2021-2025 годы в 
один этап».

2. В паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на программу составляет 118 254,53 тыс. рублей, в 
том числе: средства бюджета муниципального района 
в 2021 году -  32 509,63 тыс. рублей; 
в 2022 году -  26 955,70 тыс. рублей; 
в 2023 году -  19 596,40 тыс. рублей; 
в 2024 году -  19 596,40 тыс. рублей; 
в 2025 году -  19 596,40 тыс. рублей.
Из них:
Общий объем расходов на подпрограмму «Поддержка и развитие 
агропромышленного комплекса муниципального района «Хилокский район» 
составляет 0,00 тыс. рублей.
Общий объем расходов на подпрограмму «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Хилокском районе» составляет 1 505,00 тыс. рублей.

Общий объем расходов на подпрограмму «Обеспечивающая 
подпрограмма» составляет 116 749,53 тыс. рублей».

3. В паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие 
агропромышленного комплекса муниципального района «Хилокский район» 
муниципальной программы позицию «Этапы и сроки реализации 
программы» изложить в следующей редакции: «2021-2025 годы в один этап».

Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 
следующей редакции:
«В 2021-2025 годах финансирование подпрограммы составит 0,00 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2021 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,00 тыс. рублей;



в 2024 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году -  0,00 тыс. рублей».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Хилокском районе» муниципальной программы 
позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей 
редакции: «2021-2025 годы в один этап».

Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 
следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составляет 1505,00 тысяч рублей, из 
средств местного бюджета, в том числе по годам:
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  5,00 тыс. руб.;
2023 г. -  500,00 тыс. руб.;
2024 г. -  500,00 тыс. руб.;
2025 г. -  500,00 тыс. руб»

5. В паспорте подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
муниципальной программы позицию «Этапы и сроки реализации 
программы» изложить в следующей редакции: «2021-2025 годы в один этап».

Позицию «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 
116 749,53 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году -  32 509,63 тыс. рублей; 
в 2022 году -  26 950,70 тыс. рублей; 
в 2023 году -  19 096,40 тыс. рублей; 
в 2024 году -  19 096,40 тыс. рублей; 
в 2025 году -  19 096,40 тыс. рублей»

6. Столбцы «2023» и «Итого» таблицы «Основные мероприятия, 
показатели и объемы финансирования программы «Экономическое развитие 
муниципального района «Хилокский район» Приложения к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:_______________ _______ ________
№ Наименование целей, задач, основных мероприятий, мероприятий,

показателей 2022 Итого

Программа "Экономическое развитие муниципального района 
«Хилокский район»

Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 26955,70 118254,53

Цель "Создание условий для устойчивого роста экономики 
Хилокского района"

Х Х

1 Подпрограмма «Поддержка и развитие агропромышленного 
комплекса »

Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 0,00 0,00

1.1 Задача 1: "Информационная поддержка сельских 
товаропроизводителей "

Х Х

1.1.1 Основное мероприятие "Информационно-методическое 
обеспечение органов местного самоуправления и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам 
организации, управления, экономики, технологии производства

Х Х



финансирование за счет муниципального бюджета 0,00 0,00

Показатель "Количество устных и письменных консультаций и 
публикаций размещенных в информационной сети Интернет"

50 250

1.1.2
мероприятие "Содействие в подготовке проектов для участия в 
конкурсных отборах на предоставление краевой грантовой 
поддержки"

Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 0,00 0,00

Показатель: "Количество созданных крестьянско-фермерских 
хозяйств"

0 4

1.2 Задача 2: "Вовлечение в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий"

Х Х

1.2.1 Мероприятие "Проведение культурно-технических работ" Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 0,00 0,00

Показатель "Увеличение посевных площадей " 25 160

1.3 Задача 3: "Обеспечение сбыта продукции на выгодных условиях " Х Х

1.3.1 Мероприятие "Организация забойной площадки" Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 0,00 0,00

Показатель "Увеличение объёмов реализации мяса" 0 4

2 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 5,00 1 505,00

2.1 Задача 1: "Информационная и финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства "

Х Х

2.1.1 Основное мероприятие "Информационно-методическое 
обеспечение органов местного самоуправления и субъектов малого 
предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого 
предпринимательства в том числе о туристическом потенциале 
района

Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 0,00 0,00

Показатель "Количество публикаций размещенных в СМИ и 
информационной сети Интернет"

50 250

2.1.2
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства"

Х Х

2.1.3 Мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат 
на реализацию инвестиционного проекта, возникающих в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг" в том числе проектов реализующихся в сфере 
туризма

Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 0,00 1 500,00



Показатель "Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой в целях 
возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта, 
возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг"

1 4

2.2 Задача 2: "Содействие реализации товаров местного производства 
и развитию малоформатной торговли "

Х Х

2.2.1 Мероприятие "Организация выездной торговли и проведение 
выставочно-ярмарочных и иных мероприятий"

Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 5,00 5,00

Показатель "Количество проведенных выставочно-ярмарочных 
мероприятий"

10 50

2.3 Задача 3: "Создание стимулов для повышения качества услуг 
торговли, общественного питания, бытовых услуг"

2.3.1 Мероприятие "Проведение конкурсов между субъектами малого и 
среднего предпринимательства, информационных семинаров, 
круглых столов" Формирование шор-листов (списков кандидатов) 
на участие в бизнес-акселераторах в сфере развития туризма, 
производства сувенирной продукции, создания арт-мастерских, 
экспорта продукции и услуг.

Х Х

финансирование за счет муниципального бюджета 0,00 0,00

Показатель "Количество проведенных конкурсов между 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
информационных семинаров, круглых столов и иных 
мероприятий"

8
40

3 Обеспечивающая подпрограмма Х Х

финансирование за счет бюджета муниципального района 
"Хилокский район"

26950,70 116749,53

Показатель "Степень достижения установленных значений 
целевых показателей муниципальных программ и входящих в них 
подпрограмм"

100 Х

3.1 Задача 1: Повышение эффективности деятельности МУ 
Администрации муниципального района «Хилокский район»

Х Х

3.1.1 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности М У 
Администрации муниципального района "Хилокский район"в 
установленной сфере деятельности"

Х Х

финансирование за счет бюджета муниципального района 
"Хилокский район"

6777,40 48075,62

736,50 1191,58

2046,70 14474,88

946,60 5493,37

426,00 4146,54

50,00 50,00

35,90 62,43

500,00 500,00



2760,10 5066,57

833,60 2026,82

488,25

1825,50 11067,33

551,30 3275,33

3,00

3268,30 5880,07

2276,10 4548,05

9,00

8,85

50,00 2226,25

487,56

294,42

110,00

1887,00

497,18

743,50 1339,47

224,50 473,51

167,75

1582,00 1582,00

477,80 477,80

644,30 644,30

194,60 194,60



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Вид акта: постановление администрации муниципального района 
«Хилокский район» О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район» на 
2018-2022 годы»

ЗАВИЗИРОВАЛИ

Должность и 
расшифровка фамилии 

лица, согласующего 
проект

Сроки согласования Личная
подпись

примечание
Дата
сдачи

Дата
получения

Консультант по 
юридическим вопросам 
администрации 
муниципального района 
«Хилокский район»
С.А. Тараканов
Председатель Комитета 
по финансам 
муниципального района 
«Хилокский район»
О.В. Миллер

Запись о соответствии бумажной копии магнитному носителю, личная 
подпись исполнителя Игнатова Наталья Евгеньевна -  консультант по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации 
муниципального района «Хилокский район» тел: 8(30237)21-348



Лист рассылки
К постановлению администрации муниципального района «Хилокский 

район» «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»

на 2021-2025 годы»

1. Общий отдел;
2. Отдел экономики и сельского хозяйства.
3. Бухгалтерия
4. Комитет по финансам


