ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2016 г. № 198-пп
г. Архангельск

О внесении изменений в постановление Правительства
Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава
Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области
от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации
государственных программ Архангельской области» Правительство Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп
«Об утверждении государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013 – 2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 07 июня 2016 г. № 198-пп
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление
Правительства Архангельской области
от 09 октября 2012 года № 436-пп
1. В государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы, утвержденной
указанным постановлением:
1) позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований государственной
программы, паспорта государственной программы изложить в следующей
редакции:
«Объем
бюджетных
ассигнований
государственной
программы

–

общий объем финансирования – 64 728 606,9 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 3 908 980,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 7 142 737,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 16 850,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 53 660 039,0 тыс. рублей»;

2) позицию, касающуюся объема и источников финансирования
подпрограммы, паспорта подпрограммы № 1 раздела II изложить в следующей
редакции:
«Объем
и источники
финансирования
подпрограммы

–

общий объем финансирования – 62 069 351,0 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 3 885 296,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 5 486 186,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 16 850,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 52 681 019,0 тыс. рублей»;

3) в приложении № 2 к указанной государственной программе:
а) в разделе I:
пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
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«8.1. Электрификация территорий
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединений граждан
в Архангельской области
(далее – объединения)

министерство
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской
области

общий объем
средств
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет

25 000

-

-

-

25 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 000

-

-

-

20 000

-

-

бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
средства

1 250

-

-

-

1 250

-

-

3 750

-

-

-

3 750

-

-

осуществление
технологического
присоединения
электроустановок
объединений
к электрическим сетям»;

позицию «Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего
по подпрограмме № 1

общий объем
средств
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
средства

62 069 351,0

8 273 205,7

8 290 501,2

7 608 642,3

7 236 415,4

7 675 646,6

22 984 939,8

3 885 296,0

656 387,3

657 057,0

310 037,9

200 895,4

515 229,6

1 545 688,8

5 486 186,0
16 850,0

835 401,4
1 000,0

852 027,2
1 000,0

647 187,4
1 000,0

485 970,0
1 450,0

674 800,0
5 200,0

1 990 800,0
7 200,0

52 681 019,0

6 780 417,0

6 780 417,0

6 650 417,0

6 548 100,0

6 480 417,0

19 441 251,0»;

б) позицию «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО
по государственной
программе

общий объем
средств
в том числе:
средства
федерального
бюджета
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства

64 728 606,9

8 453 427,0

8 601 985,6

8 182 986,5

7 482 842,2

7 893 731,4

24 113 634,2

3 908 980,0

656 387,3

657 669,2

310 477,0

221 465,7

515 745,2

1 547 235,6

7 142 737,9

1 015 622,7

1 061 399,4

859 592,5

710 326,5

882 349,2

2 613 447,6

16 850,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 450,0

5 200,0

7 200,0

53 660 039,0

6 780 417,0

6 881 917,0

7 011 917,0

6 549 600,0

6 490 437,0

19 945 751,0».
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2. В Порядке предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
электрификацию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, утвержденном указанным постановлением:
1) абзац первый подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) наличие на территории соответствующего муниципального
образования объединений, которые зарегистрированы в Архангельской
области в качестве юридического лица и осуществляют свою деятельность
на территории соответствующего муниципального образования не менее
одного года на день подачи конкурсной документации, или объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего
муниципального образования менее одного года на день подачи конкурсной
документации, при условии, что указанные объединения созданы в результате
реорганизации объединений, ранее осуществлявших свою деятельность на
территории соответствующего муниципального образования не менее одного
года, соответствующих следующим требованиям:»;
2) в пункте 6:
в абзаце первом слова «до 10 июня» заменить словами «до 30 июня»;
дополнить новым подпунктом 12 следующего содержания:
«12) документы, подтверждающие реорганизацию объединения, в случае
если заявителем является объединение, осуществляющее свою деятельность
на территории соответствующего муниципального образования менее одного
года.».
_____________

