
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.11.2021г.                                        № 1052                                        с. Чалтырь 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 30.12.2020 № 1445 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района» и Решением Собрания депутатов Мясниковского 

района от 27.09.2021 № 335, Администрация Мясниковского района 

         

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

30.12.2020 № 1445 «Об утверждении Плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Мясниковском районе» на 2021 год» изменения, изложив 

План реализации в редакции,  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Н.М. Тер-Акопяна. 

 

 

И.о. главы Администрации   

Мясниковского района                                                                      Г.Б. Горелик 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского  района 

от 23.11.2021 № 1052 
 

План 

реализации муниципальной программы Мясниковского района  «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия » на 2021год 

№ п/п Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО

) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Плановый 

срок     

реализации  

 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

 всего Бюджет 

Мясник

овского 

района 

областной 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

сельского 

поселения 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.1 Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

 X 2573,2 0 334,5 2238,7 0 0 

1.1.1 

Основное мероприятие: 

Поддержание 

доходностисельскохозяйственных 

товаропроизводителей в  

растениеводстве 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

Повышение 

доходов 

сельскохозяй

ственных 

товаропроиз

водителей 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.1.1.1 
Мероприятие: Предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

Постоянно 0 0 0 0 0 0 



несвязанной поддержки в области 

растениеводства 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

елей на 

производств

о продукции 

растениеводс

тва 

1.1.1.2. 

Мероприятие: Предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

приобретение химических средств 

защиты растений для борьбы с особо 

опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

производств

о продукции 

растениеводс

тва 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.1.1.3. 

Мероприятие: Предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

производств

о продукции 

растениеводс

тва 

Постоянно 2573,2 0 334,5 2238,7 0 0  

1.1.2 Основное мероприятие: Развитие 

отрасли растениеводства 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Повышение 

урожайности 

сельскохозяй

ственных 

культур, 

увеличение 

производства 

продукции 

растениеводс

тва 

Постоянно       

1.1.2.1 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  на 

возмещение части затрат на уплату 

страховой премии, начисленной по 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

Страхование 

рисков 

сельхотоваро

производите

лей, 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 



договору сельскохозяйственного 

страхования 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

связанных с 

изменением 

погодных 

условий 

1.1.2.2 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущим личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам – на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

краткосрочным кредитам и займам, 

полученным соответственно в 

российских кредитных организациях 

и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на 

развитие растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Обеспечение 

сельхозтовар

опроизводит

елей 

средствами 

на 

проведение 

необходимы

х для 

развития 

производства 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.1.2.3 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущим личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам – на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам и займам 

на развитие растениеводства, 

переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков  продукции 

растениеводства 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Обеспечение 

сельхозтовар

опроизводит

елей 

средствами 

на 

проведение 

необходимы

х для 

развития 

производства 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.2 Основное  мероприятие: Развитие 

отрасли животноноводства 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

Развитие 

племенной 

базы, 

увеличение 

Постоянно       



охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

производства 

продукции 

животноводс

тва  

1.2.1.1 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на 

содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных, кроме племенного 

крупного рогатого скота мясного 

направления 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

производств

о продукции 

животноводс

тва 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.2.1.2 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на 

содержание племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

производств

о продукции 

животноводс

тва 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.2.1.3 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота мясного 

направления в том числе по импорту 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

производств

о продукции 

животноводс

тва 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.2.1.4 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на 1 литр 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 



(килограмм) реализованного 

товарного молока 
окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

производств

о продукции 

животноводс

тва 

1.2.1.5 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного 

направления в том числе по импорту 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

производств

о продукции 

животноводс

тва 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.2.1.6 Мероприятие: Предоставление 

субсидии организациям, 

осуществляющим утилизацию 

биологических отходов на 

возмещение части затрат на 

утилизацию биологических отходов 

Ведущий 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Саядянц 

Е.А. 

Стимулирова

ние 

организации 

к утилизации 

биологическ

их отходов 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.2.1.6 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  на 

возмещение части затрат на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Страхование 

рисков 

сельхотоваро

производите

лей, 

связанных с 

с болезнями 

животных и 

пр. 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.2.1.7 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущим личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

производств

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 



крестьянским (фермерским) 

хозяйствам – на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

краткосрочным кредитам и займам, 

полученным соответственно в 

российских кредитных организациях 

и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на 

развитие животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

о продукции 

животноводс

тва 

1.2.1.8 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам и займам на развитие 

животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков  

продукции животноводства 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

производств

о продукции 

животноводс

тва 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.2.1.9 Мероприятие: Предоставление 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам и займам, полученным 

соответственно в российских 

кредитных организациях на 

строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Стимулирова

ние 

инвестиций в 

основной 

капитал 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.3 Основное  мероприятие: Поддержка 

развития переработки 

сельскохозяйственной  продукции               

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

 Постоянно       



1.3.1.1 Мероприятие: Предоставление 

субсидии организациям АПК, 

осуществляющим деятельность в 

отраслях пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности (мясной, 

молочной) на возмещение части 

затрат на приобретение 

технологического и холодильного 

оборудования, спецавтотранспорта, 

проведение мероприятий по 

продвижению продукции и 

внедрению стандартов качества 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Снижение 

затрат 

сельхозтовар

опроизводит

елей на 

переработку 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.4 Основное  мероприятие: Развитие 

малых форм хозяйствования на селе 

директор 

Мясниковского 

филиала ГБУ РО  

« РостоблСББЖ с 

ПО»  –  главный  

ветеринарный 

врач района 

Федоров А.В. 

Снижение 

уровня 

заболеваемос

ти животных 

Постоянно       

1.4.1.1 Основное  мероприятие: Поддержка 

развития потребительской 

кооперации и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Ведущий 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Харахашян 

К.А. 

Организация 

системы 

сбыта 

произведенн

ой 

продукции 

для 

производите

лей малых и 

средних 

форм 

хозяйствован

ия АПК 

Постоянно       



1.4.1.2 Мероприятие: Предоставление 

субсидий ЛПХ, СПОК и КФХ на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по долгосрочными 

краткосрочным кредитам и займам, 

полученным соответственно в 

российских кредитных организациях 

и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Ведущий 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Харахашян 

К.А. 

Организация 

системы 

сбыта 

произведенн

ой 

продукции 

для 

производите

лей малых и 

средних 

форм 

хозяйствован

ия АПК 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.4.1.3 Мероприятие: Предоставление 

субсидий организациям 

потребительской кооперации, 

потребительским кооперативам, а 

также их союзам - гранты на 

финансовое обеспечение части 

затрат на приобретение 

транспортных средств для 

организации торговли в 

малонаселенных пунктах  и на 

приобретение основных средств для 

заготовки, сбыта, переработки и хра-

нения сельскохозяйственной и 

пищевой продукции 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Ведущий 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Харахашян 

К.А. 

Организация 

системы 

сбыта 

произведенн

ой 

продукции 

для 

производите

лей малых и 

средних 

форм 

хозяйствован

ия АПК 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 



1.4.1.4 Мероприятие: Предоставление 

субсидий организациям 

потребительской кооперации (их 

союзам) и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат на уплату 

авансовых и текущих лизинговых 

платежей при приобретении в лизинг 

основных средств, необходимых для 

закупки, переработки, хранения и 

сбыта сельскохозяйственной и 

пищевой продукции 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

Ведущий 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Харахашян 

К.А. 

Организация 

системы 

сбыта 

произведенн

ой 

продукции 

для 

производите

лей малых и 

средних 

форм 

хозяйствован

ия АПК 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.4.1.5 Мероприятие: Предоставление 

субсидий КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

на возмещение части затрат на 

оформление в собственность 

используемых ими земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

Главный 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Чувараян 

К.Х. 

 

Увеличение 

количества 

товаропроиз

водителей 

малых и 

средних 

форм 

собственност

и 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

1.4.1.6. Мероприятие: Предоставление 

грантов КФХ на развитие семейных 

животноводческих ферм; 

 

Ведущий 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

Увеличение 

количества 

товаропроиз

водителей 

малых и 

средних 

форм 

собственност

и 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 



природопользова

ния  

1.4.1.7 Мероприятие: Предоставление 

грантов начинающим фермерам на 

создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и 

единовременная помощь на их 

бытовое обустройство. 

Ведущий 

специалист 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  

Увеличение 

количества 

товаропроиз

водителей 

малых и 

средних 

форм 

собственност

и 

Постоянно Объемы финансирования будут определены после 

предоставления лимитов из федерального бюджета в бюджет 

Ростовской области для софинансирования. 

 Контрольное событие   

подпрограммы        

Увеличение производства продукции сельского хозяйства 

3 Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Мясниковского 

района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

 X 1932,6 5,0 1927,6 0 0 0 

3.1 Основное мероприятие  

Субвенция на организацию 

исполнительно-распоряди-

тельных функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных полномочий 

Ростовской области по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

 

осуществле
ние 
государ-
ственных 
полномочий 
по 
поддержке 
сельскохозя
йственного 
производств
а  

 

Весь период 1927,6 0 1927,6 0 0 0 



3.2 Основное мероприятие: 

Организация подготовки и 

проведение общественных ме-

роприятий в сфере АПК 

(Материальное поощрение К(Ф)Х 

района в рамках подведения 

итогов по трудовому 

соперничеству в сфере АПК) 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

популяриза

ция жизни и 

труда в 

сельских 

террито-

риях 

Октябрь 

2020 года 

5,0 5,0 0 0 0 0 

 Контрольное событие   

подпрограммы        
повышение качества оказания государственных услуг и выполнения государственных функций в сфере 

агропромышленного комплекса 
 Итого по муниципальной   

программе             

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  

Администрации 

Мясниковского 

района 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Повышение 

уровня 

жизни 

сельского 

населения 

X 4505,8 5,0 2262,1 2238,7 0,0 0,0 

-------------------------------- 

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                      А.П. Кравченко 


