
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

от  24.11.2020                                                                                                     № 1490 
  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации района от 24.11.2014  № 2396  

«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства  

Камешковского района на 2015-2020 годы» 

  

 

 

В связи с необходимостью уточнения финансирования мероприятий  

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского 

района на 2015-2020 годы , п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации района от 

24.11.2014 № 2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы», изложив в 

Таблице №3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» 

строки: «Направление «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» и 

«Направление «Пропаганда передового опыта в сельскохозяйственных 

организациях» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации района от  11.11.2020 № 1456 «О 

внесении изменений в постановление администрации района от 24.11.2014 № 

2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» признать утратившими 

силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в 

сети Интернет. 

 

 

Глава  администрации района                                                А.З. Курганский 
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    Приложение    

к постановлению администрации района 

                                                                                                                                          от 24.11.2020 №  1490 

 

 

 
Направление «Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства 

Камешковского района на 

2015-2020 годы» 

Всего     1747 1747 1747 1612,6 1643,3 1990 

Местный  

бюджет 

    1747 1747 1747 1612,6 1643,3 1990 

Основное 

мероприятие  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие сельского 

хозяйства Камешковского 

района на 2015-2020 годы» 

Всего     1747 1747 1747 1612,6 1643,3 1990 

Местный  

бюджет 
    

1747 1747 1747 1612,6 1643,3 1990 

Направление Пропаганда передового 

опыта в 

сельскохозяйственных 

организациях 

Всего     40 50 50 50 38,9 0 

Местный 

бюджет 
    40 50 50 50 38,9 0 

Основное 

мероприятие  

Пропаганда передового 

опыта в 

сельскохозяйственных 

организациях 

Всего     40 50 50 50 38,9 0 

Местный 

бюджет 
603 0405 0132001 200 40 50 50 50 38,9 0 


