
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           от 12.02.2019 № 602 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную программу 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

«Сельское хозяйство Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» на 2019-2024 годы  

                                                                                                

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.07.2013 №1537, в связи с 

изменением перечня и значений планируемых результатов реализации и 

приведением в соответствие с Государственной программой Московской 

области "Сельское хозяйство Подмосковья", муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Сельское 

хозяйство Одинцовского муниципального района Московской области» на 

2019-2024 годы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Одинцовского 

муниципального района Московской области «Сельское хозяйство 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2019-2024 

годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 08.10.2018 № 4698 (далее – 

Муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. в паспорте Муниципальной программы: 

- раздел «Планируемые результаты реализации программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 



« 

Планируемые результаты 

реализации программы 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году, 

процент 

101,2 101,4 101,6 101,7 101,9 102,4 

Площадь земель, 

обработанных от борщевика 

Сосновского, га 

0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих 

в сельской местности, всего  

кв. метров 

0 0 0 0 0 0 

                    »; 

1.2.  в паспорте подпрограммы I «Развитие отраслей сельского 

хозяйства Одинцовского муниципального района» раздел «Планируемые 

результаты реализации подпрограммы I» изложить в следующей редакции: 

« 

Планируемые результаты 

реализации программы 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году, 

процент 

101,2 101,4 101,6 101,7 101,9 102,4 

Площадь земель, 

обработанных от борщевика 

Сосновского. га 

0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

                    »; 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя Администрации     Т.В. Одинцова 

 

Верно: начальник общего отдела              Е.П. Кочеткова 


