
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 13.06.2018                                                                                                         № 757
 

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 редакции от 02.11.2017 № 1579)

В  связи  с  проведением  экспертизы  контрольно-счётной  комиссией
Камешковского  района годового  отчёта  о  ходе  реализации и  оценки эффективности
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на
2015-2020 годы» за 2017 год, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
24.11.2014 № 2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства  Камешковского  района  на  2015-2020  годы»  (в  редакции  от  02.11.2017  №
1579):

1.1. Пункт 10.3.1.2. «Рациональное использование сельскохозяйственных угодий
и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» исключить.

1.2. В  Таблице  №2  «Перечень  подпрограмм,  направлений  и  мероприятий
Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на
2015-2020  годы»  Программы  строку  2  «Рациональное  использование
сельскохозяйственных  угодий  и  вовлечение  неиспользуемых  земель  в
сельскохозяйственный оборот» исключить.

1.3. В Таблице №1 «Сведения об индикаторах и показателях  Муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»
Программы строки: «Программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского района
на  2015-2020  годы»,  «Подпрограмма  «Развитие  агропромышленного  комплекса»,
«Направление  «Кадровое  обеспечение  сельскохозяйственного  производства  и
пропаганда  передового  опыта»,  «Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  в
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)» изложить в следующей
редакции:



2

13

Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным 
организациям)

руб
лей

12580 16172 18905 20500 18000 20000 23000 25000

1.4. В Таблице №1 «Сведения об индикаторах и показателях  Муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»
Программы строки: «Программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского района
на 2015-2020 годы», «Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий», «в
том  числе  для  молодых  семей  и  молодых  специалистов»  изложить  в  следующей
редакции:

15
в том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов

кв. м 157,4 - 42 126 126 120 120 120

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. 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


	от 13.06.2018 № 757

