
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2021г. № 1198 с.Чалтырь 
   

О внесении изменений в постановления 

Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1385 

 

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 постановлением Администрации Мясниковского 

района от 09.06.2021 № 516 «Об утверждении Порядка и сроков составления 

проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 № 1385 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

изменения, изложив приложение в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 

января 2022 года, распространяется на правоотношения, возникающие 

начиная с составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов и подлежит 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 16.12.2021 № 1198 
 

Муниципальная программа Мясниковского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

 

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  (далее –  программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

 

Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Администрации 

Мясниковского района (далее – отдел сельского 

хозяйства) 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

 

Отдел строительства и ЖКХ Администрации 

Мясниковского района; 

Отдел имущественных и земельных отношений 

Администрации Мясниковского района; 

Финансовый отдел Администрации Мясниковского 

района. 

Участники муниципальной 

программы  

Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Администрации 

Мясниковского района (далее – отдел сельского 

хозяйства); 

Отдел строительства и ЖКХ Администрации 

Мясниковского района; Отдел имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района; 

Администрации сельских поселений 

Мясниковского района; 

ГБУ РО «Мясниковская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»  (далее – 

райСББЖ); 



  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса»; 

 «Устойчивое развитие сельских территорий»; 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы  

Отсутствуют 

 

Цели муниципальной 

программы  

устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса Мясниковского района;  

устойчивое развитие сельских территорий 

 

Задачи муниципальной 

программы  

Создание условий для увеличения производства 

продукции агропромышленного комплекса; 

привлечение инвестиций в агропромышленный 

комплекс; 

обеспечение развития кооперации, 

сельскохозяйственной деятельности малого и 

среднего предпринимательства на селе; 

содействие улучшению качества жизни сельского 

населения, в том числе посредством улучшения 

инфраструктурного обустройства сельских 

территорий. 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы  

индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах); 

рост объема производства валовой продукции 

сельского хозяйства; 

доля животноводства в структуре 

сельскохозяйственного производства; 

индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства;  

рентабельность сельскохозяйственных организаций 

(с учетом субсидий);  

среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства); 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации  муниципальной программы не 

выделяются 

 

"Ресурсное обеспечение  общий объем финансирования программы 



  

муниципальной 

программы  

составляет  68637,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного  бюджета – 1874,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году –   1834,6 тыс. рублей; 

в 2020 году –   5,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –   5,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –   5,0  тыс. рублей; 

в 2026 году –   5,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –   5,0 тыс. рублей; 

в 2028 году –   5,0 тыс. рублей; 

в 2029 году –   5,0 тыс. рублей; 

в 2030 году –   5,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в местный  бюджет 

за счет средств федерального и областного  

бюджетов составляют – 66492,5 тыс. рублей 

 из них:  

 за счет средств областного бюджета – 29764,2 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –  2449,1 тыс. рублей; 

в 2020 году –  2976,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  2262,1 тыс. рублей; 

в 2022 году –  2428,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –  2496,4 тыс. рублей; 

в 2024 году –  2589,3 тыс. рублей; 

в 2025 году –  3218,8 тыс. рублей; 

в 2026 году –  2031,3 тыс. рублей; 

в 2027 году –  2031,3 тыс. рублей; 

в 2028 году –  2031,3 тыс. рублей; 

в 2029 году –  2031,3 тыс. рублей; 

в 2030 году –  3218,8 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета  – 

36728,3*  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 29804,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0       тыс. рублей; 

в 2021 году – 2238,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2356,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2328,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – * тыс. рублей; 

в 2025 году – * тыс. рублей; 

в 2026 году –  * тыс. рублей; 

в 2027 году –  * тыс. рублей; 

в 2028 году –  * тыс. рублей; 



  

в 2029 году –  * тыс. рублей; 

в 2030 году –  * тыс. рублей; 

* - средства федерального бюджета включаются 

в программу при условии отражения их в 

федеральном законе о федеральном бюджете, 

иных федеральных нормативных правовых 

актах, Соглашениях между Минсельхозом 

России и минсельхозпродом области при 

предоставлении средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятий госпрограммы; 

средства внебюджетных источников **тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году –  **тыс. рублей; 

в 2020 году –  **тыс. рублей 

в 2021 году –  **тыс. рублей; 

в 2022 году –  **тыс. рублей; 

в 2023 году –  **тыс. рублей; 

в 2024 году –  **тыс. рублей; 

в 2025 году –  **тыс. рублей; 

в 2026 году –  **тыс. рублей; 

в 2027 году –  **тыс. рублей; 

в 2028 году –  **тыс. рублей; 

в 2029 году –  **тыс. рублей; 

в 2030 году –  **тыс. рублей; 

 

** – средства внебюджетных источников  

предусматриваются в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Мясниковского района» и включаются в 

программу  

при условии формирования списка получателей 

социальных выплат и отражения его в правовых 

актах Администрации Мясниковского района; 

Объемы финансирования программы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке»." 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки; 

ускорение  технической модернизации  

агропромышленного производства; 

увеличение притока инвестиций в 

агропромышленный   и рыбохозяйственный 

комплексы; 

увеличение доходов сельских жителей 



  

посредством роста заработной платы; 

обеспечение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за 

счет повышения рентабельности производства 

                                      повышение эффективности выявления заразных 

                                              болезней животных и борьбы с ними; 

                                                  улучшение жилищных условий и     

                                                  инфраструктурного обустройства  

                                                  в сельской местности 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

  

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса (далее – подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

 

Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Администрации 

Мясниковского района (далее – отдел сельского 

хозяйства) 

 

Участники подпрограммы  Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Администрации 

Мясниковского района (далее – отдел сельского 

хозяйства); 

ГБУ РО «Мясниковская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»  (далее – 

райСББЖ); 

Администрации сельских поселений 

Мясниковского района. 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 

отсутствуют 

 

Цели подпрограммы  

 

наращивание темпов производства продукции 

агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов  

Задачи подпрограммы  увеличение объемов производства продукции 

растениеводства и животноводства; 

обеспечение сохранности поголовья 



  

сельскохозяйственных животных и птицы, в том 

числе маточного; 

увеличение объемов переработки 

сельскохозяйственного сырья; 

создание условий для развития малых форм 

хозяйствования и кооперации на селе; 

стимулирование инвестиционного развития в 

сельском хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности; 

предупреждение возникновения и 

распространения заразных болезней животных; 

 

Целевые показатели 

подпрограммы  

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

хозяйствах всех категорий; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов, занятой семенами 

сортов растений; 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах 

всех категорий (в живом весе); 

производство молока в в хозяйствах всех ка-

тегорий; 

рост объема отгруженной продукции пищевой 

промышленности; 

индекс производства пищевых продуктов; 

противоклещевые обработки поголовья крупного 

рогатого скота; 

 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы 

составляет  12857,1 тыс. рублей. 

Средства бюджета Мясниковского района  на 

реализацию мероприятий подпрограммы не 

предусмотрены. 

безвозмездные поступления в местный  бюджет 

за счет средств федерального и областного  

бюджетов составляют  12857,1 тыс. руб. 

 из них:  

 за счет средств областного бюджета 5529,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году –  60,2 тыс. рублей; 

в 2020 году –  1307,0тыс. рублей; 

в 2021 году –  334,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –  482,7 тыс. рублей; 



  

в 2023 году –  477,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  493,4 тыс. рублей; 

в 2025 году –  1187,5 тыс. рублей; 

в 2026 году –  * тыс. рублей; 

в 2027 году –  * тыс. рублей; 

в 2028 году –  * тыс. рублей; 

в 2029 году –  * тыс. рублей; 

в 2030 году –  1187,5 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета  7327,3 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 403,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0     тыс. рублей; 

в 2021 году -  2238,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2356,7  тыс. рублей; 

в 2023 году – 2328,9 тыс. рублей; 

в 2024 году –  * тыс. рублей; 

в 2025 году –  * тыс. рублей; 

в 2026 году –  * тыс. рублей; 

в 2027 году –  * тыс. рублей; 

в 2028 году –  * тыс. рублей; 

в 2029 году –  * тыс. рублей; 

в 2030 году –  * тыс. рублей; 

* - средства федерального  и областного бюджета 

включаются в программу при условии отражения 

их в федеральном законе о федеральном 

бюджете, иных федеральных нормативных 

правовых актах, Соглашениях между 

Минсельхозом России и минсельхозпродом 

области при предоставлении средств 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий госпрограммы; 

средства внебюджетных источников **тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – ** тыс. рублей; 

в 2020 году – ** тыс. рублей 

в 2021 году –  ** тыс. рублей; 

в 2022 году –  ** тыс. рублей; 

в 2023 году –  ** тыс. рублей; 

в 2024 году –  ** тыс. рублей; 

в 2025 году –  ** тыс. рублей; 

в 2026 году –  ** тыс. рублей; 

в 2027 году –  ** тыс. рублей; 

в 2028 году –  ** тыс. рублей; 

в 2029 году –  ** тыс. рублей; 

в 2030 году –  ** тыс. рублей; 



  

Объемы финансирования программы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке»." 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

достижение оптимальной структуры посевных 

площадей в соответствии с зональными 

системами земледелия и повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур; 

комплексная модернизация материально-

технической базы производства продукции 

растениеводства и переработки продукции 

растениеводства; 

увеличение мощностей по переработке 

продукции растениеводства; 

повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для ведения 

рентабельного сельскохозяйственного 

производства.   

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА»  

 

 

Наименование 

подпрограммы  

 

 

Устойчивое развитие сельских территорий 

Мясниковского района (далее – подпрограмма) 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

 

Администрация Мясниковского района 

 

Участники  

подпрограммы  

Администрации поселений Мясниковского района; 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

 

 

Цели подпрограммы повышение качества жизни  населения; 

улучшение инфраструктурного обустройства 

территории; 

активизация участия граждан, в реализации 

общественно значимых проектов. 

Задачи подпрограммы обеспечение улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов;  



  

повышение уровня комплексного обустройства 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

территории  Мясниковского района; 

реализация общественно значимых проектов в 

интересах  жителей Мясниковского района. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в Мясниковском районе, в том числе 

для молодых семей и молодых специалистов; 

ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры: 

распределительных газовых сетей, 

локальных  водопроводов;  

увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом; 

увеличение уровня обеспеченности населения 

питьевой водой; 

количество населенных пунктов, в которых 

реализованы проекты комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку; 

количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан. 

увеличение количества обустроенных садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2019-2030 годы: 
Этапы реализации подпрограммы  не выделяются 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 

составляет  31830,7 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 29401,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 29401,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – * тыс. рублей; 

в 2021 году - * тыс. рублей; 

в 2022году - * тыс. рублей; 

в 2023 году - * тыс. рублей; 

в 2024 году - * тыс. рублей; 

в 2025 году –  ** тыс. рублей; 

в 2026 году –  ** тыс. рублей; 

в 2027 году –  ** тыс. рублей; 

в 2028 году –  ** тыс. рублей; 

в 2029 году –  ** тыс. рублей; 

в 2030 году –  ** тыс. рублей; 



  

 (*– средства федерального бюджета включаются в 

муниципальную программу при условии отражения 

их в федеральном законе о федеральном бюджете, 

иных федеральных нормативных правовых актах); 

 

за счет средств областного бюджета – 600,1 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 600,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – ** тыс. рублей; 

в 2021 году – ** тыс. рублей; 

в 2022 году – ** тыс. рублей; 

в 2023 году – ** тыс. рублей; 

в 2024 году – **тыс. рублей; 

в 2025 году –  ** тыс. рублей; 

в 2026 году –  ** тыс. рублей; 

в 2027 году –  ** тыс. рублей; 

в 2028 году –  ** тыс. рублей; 

в 2029 году –  ** тыс. рублей; 

в 2030 году –  ** тыс. рублей; 

 (** – средства областного бюджета 

включаются в муниципальную программу при 

условии отражения их в областном законе о 

областном бюджете, иных областных 

нормативных правовых актах) 

за счет средств местных бюджетов – 1829,6  тыс. 

 рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1829,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  0,0  тыс. рублей; 

в 2026 году –  0,0  тыс. рублей; 

в 2027 году –  0,0  тыс. рублей; 

в 2028 году –  0,0  тыс. рублей; 

в 2029 году –  0,0  тыс. рублей; 

в 2030 году –  0,0  тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников – ***тыс.  

руб. в том числе: 

в 2019 году – ** тыс. рублей; 

в 2020 году – **тыс. рублей; 

в 2021 году – ** тыс. рублей; 

в 2022 году – ** тыс. рублей; 

в 2023 году – ** тыс. рублей; 



  

в 2024 году – **тыс. рублей; 

в 2025 году –  ** тыс. рублей; 

в 2026 году –  ** тыс. рублей; 

в 2027 году –  ** тыс. рублей; 

в 2028 году –  ** тыс. рублей; 

в 2029 году –  ** тыс. рублей; 

в 2030 году –  ** тыс. рублей;  

(*** – средства внебюджетных источников  

включаются в подпрограмму при условии 

формирования списка получателей социальных 

выплат). 

Объемы финансирования подпрограммы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке." 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

стабилизация демографической ситуации в сельской 

местности.  

сокращение потребности организаций 

агропромышленного комплекса и социальной сферы 

села в квалифицированных специалистах; 

повышение уровня социально-инженерного 

обустройства в сельской местности; 

увеличение количества обустроенных садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 
 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение реализации  

муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  

 

 

Наименование  –

подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия (далее – подпрограмма) 

Ответственный  –

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Мясниковского района (далее 

Администрация) 

Участники   – 

подпрограммы 

отсутствуют 

Программно-

целевые  –

отсутствуют 



  

инструменты 

подпрограммы 

Цели 

подпрограммы  – 

эффективное управление реализацией муниципальной 

программы, в том числе эффективное исполнение 

государственных функций 

Задачи 

подпрограммы  – 

повышение качества оказания государственных услуг и 

выполнения государственных функций в сфере 

агропромышленного комплекса 

Целевые 

индикаторы  – 

и показатели  

подпрограммы 

процент освоения лимита бюджетных средств на 

поддержку агропромышленного комплекса; 

Этапы и сроки  

 – 

реализации  

подпрограммы 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение – 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет  

23679,3 тыс. рублей. 

За счет средств  бюджета Мясниковского района  - 45,0 

тыс. руб., в том числе:  

в 2019 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2026 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2028 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2029 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2030 году –  5,0 тыс. рублей; 

 

безвозмездные поступления в местный  бюджет за счет 

средств федерального и областного  бюджетов 

составляют – 23634,3 тыс. руб. 

 из них:   

за счет средств областного бюджета  – 23634,3  тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1788,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1669,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1927,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1945,8  тыс. рублей; 

в 2023 году – 2019,4  тыс. рублей; 

в 2024 году – 2095,9  тыс. рублей; 



  

в 2025 году – 2031,3  тыс. рублей; 

в 2026 году – 2031,3  тыс. рублей; 

в 2027 году – 2031,3  тыс. рублей; 

в 2028 году – 2031,3  тыс. рублей; 

в 2029 году – 2031,3  тыс. рублей; 

в 2030 году – 2031,3  тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – * тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году –  * тыс. рублей; 

в 2020 году –  * тыс. рублей; 

в 2021 году –  * тыс. рублей; 

в 2022 году –  * тыс. рублей; 

в 2023 году –  * тыс. рублей; 

в 2024 году –  * тыс. рублей; 

в 2025 году –  * тыс. рублей; 

в 2026 году –  * тыс. рублей; 

в 2027 году –  * тыс. рублей; 

в 2028 году –  * тыс. рублей; 

в 2029 году –  * тыс. рублей; 

в 2030 году –  * тыс. рублей; 

* - средства федерального бюджета включаются в 

программу при условии отражения их в федеральном 

законе о федеральном бюджете, иных федеральных 

нормативных правовых актах, Соглашениях между 

Минсельхозом России и минсельхозпродом области при 

предоставлении средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий госпрограммы; 

средства внебюджетных источников **тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – ** тыс. рублей; 

в 2020 году –  ** тыс. рублей 

в 2021 году –  ** тыс. рублей; 

в 2022 году –  ** тыс. рублей; 

в 2023 году –  ** тыс. рублей; 

в 2024 году –  ** тыс. рублей; 

в 2025 году –  ** тыс. рублей; 

в 2026 году –  ** тыс. рублей; 

в 2027 году –  ** тыс. рублей; 

в 2028 году –  ** тыс. рублей; 

в 2029 году –  ** тыс. рублей; 

в 2030 году –  ** тыс. рублей; 

Объемы финансирования программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в установленном 

порядке»." 

 



  

Ожидаемые – 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

создание условий для достижения целей муниципальной 

программы в целом и входящих  

в ее состав подпрограмм; 

повышение эффективности бюджетных расходов  

на оказание государственной поддержки 

агропромышленного комплекса и устойчивого развития 

сельских территорий;  

 

Приоритеты и цели  

в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

За период (2014 – 2018 годы) реализации на территории Мясниковского 

района муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» улучшились основные показатели развития сельского 

хозяйства, стабилизировалось финансовое состояние 

сельхозтоваропроизводителей. 

Но развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Мясниковского района  имеет неустойчивый характер. Происходит это, в 

основном, за счет специфики производственного процесса, меняющихся 

природно-климатических условий, диспаритета цен на сельскохозяйственную и 

рыбную продукцию и продукцию промышленности и естественных монополий, 

низкой рентабельности сельскохозяйственной и рыбной продукции. 

Муниципальная  программа разработана в соответствии с положениями 

Стратегии социально-экономического развития Мясниковского района на 

период до 2030 года.  

Приоритетными направлениями при реализации муниципальной 

программы являются: 

в сфере производства – развитие отраслей растениеводства, 

животноводства, рыбоводства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, в том числе глубокой переработки сельскохозяйственных 

культур; 

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и производителей рыбной продукции; 

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в 

качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов; 

в сфере развития производственного потенциала – проведение 

противоэпизоотических мероприятий,  привлечение инвестиций для создания 

производственных комплексов по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Целями муниципальной программы являются: 

устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса в 

Мясниковском районе;  

устойчивое развитие сельских территорий; 
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Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу: 

создание условий для увеличения производства продукции 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; 

создание условий для сохранения и воспроизводства плодородия почв 

сельскохозяйственных угодий; 

содействие улучшению качества жизни сельского населения, в том 

числе посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских 

территорий; 

обеспечение эффективной реализации мероприятий муниципальной 

программы, а также государственных полномочий в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач 

муниципальной программы разработаны соответствующие целевые показатели. 

Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов 

реализации муниципальной программы. 

Сведения о показателях муниципальной программы Мясниковского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограмм 

муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» и их значениях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной  программе. 

Для достижения целей и решения задач, определенных 

основополагающими документами в сфере развития агропромышленного 

комплекса, а именно для устойчивости сельскохозяйственного производства, 

рентабельность которого недостаточна для самостоятельного эффективного 

развития, муниципальная  программа структурирована по подпрограммам, 

которые, в свою очередь, состоят из основных мероприятий, 

предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

достижение целей муниципальной  программы, а также на решение наиболее 

важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивость 

развития агропромышленного комплекса.  

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» приведен в приложении № 2 к муниципальной  программе. 

Реализация мероприятий муниципальной  программы предполагается за 

счет средств федерального, областного, местных бюджетов, а также средств 

внебюджетных источников. 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы 

Мясниковского «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» приведены в 

приложени № 3 к муниципальной  программе. 
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Расходы на реализацию муниципальной программы Мясниковского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» приведены в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

Участие сельских поселений   

Мясниковского района в реализации муниципальной  программы 

 

В реализации муниципальной программы принимают участие сельские 

поселения Мясниковского района. 

Сельские поселения выполняют функции по оказанию населению 

консультационной помощи и доведения до населения необходимой 

информации об условиях получения государственной поддержки. Также 

специалисты осуществляют предоставление сведений о личных подсобных  и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих деятельность на 

соответствующей территории. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                  А.П. Кравченко 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Мясниковского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

 

Сведения 

о показателях  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1> 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Вид 

показателя 

<2> 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

 1. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

1.1. Показатель 1.  

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах)  

статисти-

ческий 

 

процен

тов 

108,9 102,0 102,0 101,9 101,8 101,8 101,8 101,8 

1.2. Показатель 2.  

Рост объема производства 

валовой продукции сельского 

хозяйства 

статисти-

ческий 

 

млн. 

руб. 

4189 4350 4550 4750 4950 5150 5350 5500 

1.3.  Показатель 3.  

Доля животноводства в структуре 

сельскохозяйственного 

производства 

статисти-

ческий 

 

процен

тов 

27,3 27,5 28,0 29,0 25,0 27,0 28,0 28,0 

1.4. 

 

Показатель 4.  

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

статисти-

ческий 

 

процен

тов 

104,5 104,8 104,9 105,0 104,0 104,0 104,5 104,5 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Вид 

показателя 

<2> 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

1.5. Показатель 5. Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций – получателей 

государственной поддержки (с 

учетом субсидий)  

ведомст-

венный 

про-

центов 

15,8 16,1 16,8 17,1 17,0 17,0 17,0 17,0 

1.6. Показатель 6. Среднемесячная 

номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организа-

циям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства) 

статисти-

ческий 

 

рублей 32683 33000 33500 33700 34000 34500 35000 35500 

2. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

2.1. Показатель Е.1.  

Валовой сбор зерновых и зернобо-

бовых культур в хозяйствах всех 

категорий 

статисти-

ческий 

тыс. 

тонн 

118391 119048 119706 120364 120500 120500 120500 120500 

2.2. Показатель Е.2.  

Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой 

семенами сортов растений 

ведомст-

венный 

процен

тов 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2.3. Показатель Е.3. Производство 

скота  

и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

статисти-

ческий 

тыс. 

тонн 

2,6 2,7 2,7 2,7 1,8 1,9 2,0 2,2 

2.4. Показатель Е.4. Производство 

молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпри-

нимателей 

статисти-

ческий 

тыс. 

тонн 

25,1 25,2 25,5 26,0 20,0 22,0 23,0 24,5 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Вид 

показателя 

<2> 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

2.5. Показатель Е.5.  

Рост объема отгруженной 

продукции пищевой 

промышленности 

статистиче

ский 

млрд. 

руб. 

2,0875 2,1480 2,2103 2,2850 2,3403 2,4082 2,4687 2,5194 

2.6. Показатель Е.6. 

Индекс производства пищевых 

продуктов 

статистиче

ский 

процен

тов 

132,4 120,0 103,0 103,0 103,0 103,0 100,2 100,2 

2.7. Показатель Е.7. Противоклещевые 

обработки поголовья крупного 

рогатого скота 

ведомст-

венный 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 

            

3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

3.1 

Показатель 6.1 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельской местности - всего 

  кв. м 29300 29300 - - - - - - 

3.2 

Показатель 6.2 

Проектирование строительства 

локальных водопроводов 

 км 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 

Показатель 6.3 

Ввод в действие локальных 

водопроводов 

 км 4,4 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 

Показатель 6.4 

Проектирование строительства 

распределительных газовых сетей 

 км 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5 

Показатель 6.5 

Ввод в действие распреде-

лительных газовых сетей  

 км 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Вид 

показателя 

<2> 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

4.1.. Показатель К.1.  

Процент освоения лимита 

бюджетных средств на поддержку 

агропромышленного комплекса  

ведомст-

венный 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 

            

            

*- целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований в Областном законе об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сведения 

о показателях  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1> 

(продолжение 2025-2030 годы) 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Вид 

показателя 

<2> 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 2030 

 1. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

1.1. Показатель 1.  

Индекс производства продукции сель-

ского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах)  

статисти-

ческий 

 

процен

тов 

101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 

1.2. Показатель 2.  

Рост объема производства валовой 

продукции сельского хозяйства 

статисти-

ческий 

 

млн. 

руб. 

5800 6100 6500 6700 6900 7100 

1.3.  Показатель 3.  

Доля животноводства в структуре 

сельскохозяйственного производства 

статисти-

ческий 

 

процен

тов 

29,0 29,0 30, 30,5 31,2 32,4 

1.4. 

 

Показатель 4.  

Индекс физического объема инвести-

ций в основной капитал сельского 

хозяйства 

статисти-

ческий 

 

процен

тов 

104,5 104,8 104,9 105,0 104,0 104,0 

1.5. Показатель 5. Рентабельность 

сельскохозяйственных организаций – 

получателей государственной 

поддержки (с учетом субсидий)  

ведомст-

венный 

про-

центов 

17,0 17,0 17,0 17,1 17,0 17,0 

1.6. Показатель 6. Среднемесячная статисти- рублей 34700 35000 35500 36000 36500 37000 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Вид 

показателя 

<2> 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 2030 

номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйст-

венным организациям, не относящимся 

к субъектам малого 

предпринимательства) 

ческий 

 

2. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

2.1. Показатель Е.1.  

Валовой сбор зерновых и зернобо-

бовых культур в хозяйствах всех 

категорий 

статисти-

ческий 

тыс. 

тонн 

121000 121300 121800 122000 122200 122500 

2.2. Показатель  Е.2.  

Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов, 

занятой семенами сортов растений 

ведомст-

венный 

процен

тов 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2.3. Показатель Е.3. Производство скота  

и птицы на убой в хозяйствах всех ка-

тегорий (в живом весе) 

статисти-

ческий 

тыс. 

тонн 

2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 

2.4. Показатель Е.4. Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпри-

нимателей 

статисти-

ческий 

тыс. 

тонн 

25,5 26,0 27,0 28,0 28,5 29,0 

2.5. Показатель Е.5.  

Рост объема отгруженной продукции 

пищевой промышленности 

статистиче

ский 

млрд. 

руб. 

2,6201 2,2724 2,8339 2,9473 3,0652 3,1122 

2.6. Показатель Е.6. 

Индекс производства пищевых 

продуктов 

статистиче

ский 

процен

тов 

100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 

2.7. Показатель Е.7. Противоклещевые 

обработки поголовья крупного рогатого 

ведомст-

венный 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Вид 

показателя 

<2> 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 2030 

скота 

3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

3.1 

Показатель 6.1 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности - всего 

 кв. м - - - - - - 

3.2 

Показатель 6.2 

Проектирование строительства 

локальных водопроводов 

 км 0 0 0 0 0 0 

3.3 

Показатель 6.3 

Ввод в действие локальных 

водопроводов 

 км 0 0 0 0 0 0 

3.4 

Показатель 6.4 

Проектирование строительства 

распределительных газовых сетей 

 км 0 0 0 0 0 0 

3.5 

Показатель 6.5 

Ввод в действие распределительных 

газовых сетей  

 км 0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

4.1.. Показатель К.1.  

Процент освоения лимита бюджетных 

средств на поддержку 

агропромышленного комплекса  

ведомст-

венный 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 

*- целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований в Областном законе об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Мясниковского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Перечень 

подпрограмм и  основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной программы 

 

№ п/п Номер и наименова-

ние основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный  

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного мероприятия 

 

Связь 

с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1. Цель подпрограммы Е «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» 

1.1. Задача 1 подпрограммы Е «Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства» 

1.1.1. Основное  

мероприятие Е.1.  

Поддержание до-

ходности сельско-

хозяйственных това-

ропроизводителей  

в растениеводстве 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год достижение оптимальной 

структуры посевных пло-

щадей в соответствии  

с зональными системами 

земледелия. 

Повышение доходов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

снижение финансовой 

устойчивости сельско-

хозяйственных това-

ропроизводителей 

показатель 1; 

показатель 2; 

показатель 5; 

показатель 6;  

1.1.2. Основное  

мероприятие Е.2. 

Развитие отрасли 

растениеводства 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год повышение урожайности 

сельскохозяйственных 

культур, увеличение про-

изводства продукции рас-

тениеводства 

уменьшение сырьевой 

базы для перерабаты-

вающих предприятий 

Ростовской области 

 

показатель 1; 

показатель 2; 

показатель Е.1; 

показатель Е.2;  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.3. Основное  

мероприятие Е.3.  

Поддержание до-

ходности сельскохо-

зяйственных 

товаропроизводителей 

в животноводстве 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год увеличение производства 

продукции 

животноводства, 

повышение доходов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

уменьшение сырьевой 

базы для 

перерабатывающих 

предприятий Ростовской 

области, снижение 

финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

показатель 1; 

показатель 2; 

показатель 5; 

показатель Е.3; 

показатель Е.4;  

1.2. Задача 2 подпрограммы Е «Обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, в том числе маточного» 

1.2.1. Основное  

мероприятие Е.4.  

Развитие отрасли 

животноводства  

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год развитие племенной базы 

животноводства, увеличе-

ние производства молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, увеличение 

поголовья 

сельскохозяйственных 

животных 

зависимость от им-

портных поставок 

племенной продукции, 

низкий уровень гене-

тического потенциала 

продуктивности в то-

варных стадах скота 

показатель 1; 

показатель 2; 

показатель 3; 

показатель 5; 

показатель Е.3; 

показатель Е.4;  

1.3. Задача 3 подпрограммы Е «Увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья» 

1.3.1. Основное  

мероприятие Е.5. 

Поддержка развития 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год увеличение объемов про-

изводства готовой про-

дукции, обновление мате-

риально-технической базы 

перерабатывающих 

предприятий 

снижение конкурен-

тоспособности продукции 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

показатель 4; 

показатель 5; 

показатель Е.5; 

показатель Е.6 

1.4. Задача 4 подпрограммы Е «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и кооперации на селе» 

1.4.1. Основное  

мероприятие Е.6. 

Развитие малых форм 

хозяйствования на 

селе 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год создание новых кресть-

янских (фермерских) 

хозяйств и кооперативов, 

укрепление материальной 

базы крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

снижение темпов развития 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

кооперативов. 

Отсутствие рынков сбыта 

продукции, про-

изведенной малыми 

показатель 2;  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

потребительских коопера-

тивов. Увеличение 

объемов продукции, 

производимой 

крестьянскими 

(фермерскими) хозяй-

ствами. 

Рост занятости в сельской 

местности 

формами хозяйствования. 

Увеличение безработицы в 

сельских территориях 

1.5. Задача 5 подпрограммы Е «Стимулирование инвестиционного развития в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности» 

1.5.1. Основное  

мероприятие Е.7. 

Снижение инвести-

ционных издержек 

при создании и модер-

низации объектов 

агропромышленного 

комплекса 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год увеличение мощностей по 

производству и хранению 

продукции 

агропромышленного 

комплекса  

уменьшение сырьевой 

базы для перерабаты-

вающих предприятий 

Мясниковского района, 

зависимость от им-

портных поставок 

продукции 

агропромышленного 

комплекса 

показатель 1; 

показатель 4; 

показатель 5; 

показатель 6; 

показатель Е.5 

показатель Е.6 

1.6. Задача 6 подпрограммы Е «Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных» 

1.6.1. Основное  

мероприятие Е.8. 

Проведение проти-

воэпизоотических 

мероприятий 

РайСББж с ПО 

 

2019 год 2030 год достижение устойчивого 

эпизоотического 

благополучия Ростовской 

области 

увеличение количества 

эпизоотических очагов 

заразных болезней 

животных, что приведет  

к вынужденному 

сокращению поголовья 

животных, значительным 

экономическим убыткам и 

снижению объемов 

реализации животно-

водческой продукции 

показатель 3; 

показатель Е.3; 

показатель Е.4; 

показатель Е.7 

III. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

3. Цель подпрограммы  «Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе посредством улучшения  

инфраструктурного обустройства сельских территорий» 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Задача 1 подпрограммы  «Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,  

в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

3.1.1. Основное  

мероприятие 

Обеспечение жильем 

граждан, проживаю-

щих в сельской 

местности 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год содействие стабилизации 

демографической ситуа-

ции в сельской местности. 

Сокращение потребности 

организаций АПК и 

социальной сферы села в 

квалифицированных 

специалистах за счет 

улучшения жилищных 

условий граждан 

ухудшение демогра-

фической ситуации, 

усиление оттока трудовых 

ресурсов, что негативно 

повлияет на 

формирование трудового 

потенциала в сельской 

местности  

и развитие агропромыш-

ленного комплекса 

показатель 6.1 

3.2. Задача 2 подпрограммы  «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктуры сельских территорий Ростовской области» 

3.2.1. Основное  

мероприятие 

Поддержка инфра-

структурного обуст-

ройства сельских 

территорий 

 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 

 

2030 год 

 

создание благоприятных 

условий для жизнедея-

тельности сельского насе-

ления и привлечения ин-

вестиций в агропромыш-

ленный комплекс. 

Повышение уровня 

социально-инженерного 

обустройства в сельской 

местности, в том числе 

обеспеченности газом и 

водой, а также развитие 

современной и эффектив-

ной транспортной 

инфраструктуры. 

Увеличение количества 

садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ, 

ухудшение условий жизни 

сельского населения и 

инвестирования. 

Рост миграционных 

настроений 

показатель 6.2; 

показатель 6.3; 

показатель 6.4; 

показатель 6.5 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

получивших 

государственную 

поддержку на 

инженерное обеспечение 

их территорий 

IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

4. Цель подпрограммы 8 «Эффективное управление реализацией государственной программы,  

в том числе эффективное исполнение государственных функций» 

4.1. Задача 1 подпрограммы 8 «Повышение качества оказания государственных услуг, выполнения государственных функций в сфере 

агропромышленного комплекса и информационное обеспечение реализации государственной программы» 

4.1.1. Основное  

мероприятие 4.1. 

Субвенция на орга-

низацию исполни-

тельно-распоряди-

тельных функций, 

связанных с реализа-

цией переданных госу-

дарственных полномо-

чий Ростовской области 

по поддержке сель-

скохозяйственного про-

изводства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения пло-

дородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 год 2030 год осуществление государ-

ственных полномочий по 

поддержке сельскохозяй-

ственного производства  

и осуществлению меро-

приятий в области обес-

печения плодородия 

земель сельскохозяйст-

венного назначения 

неэффективная 

организация исполнения 

переданных полномочий 

по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 

Выполнение государ-

ственных функций  

не в полном объеме и 

неэффективно 

показатель К.1 

4.1.2. Основное  

мероприятие 4.2. 

Организация подго-

товки и проведение 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 год 2030 год популяризация жизни и 

труда в сельских террито-

риях 

отток трудовых ресурсов 

из сельских территорий 

показатель 2; 

показатель 4; 

показатель К 1 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общественных ме-

роприятий в сфере 

АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Мясниковского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

 

 

Расходы  бюджета Мясниковского района на  

реализацию муниципальной программы  

Номер и наименование       

, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрграммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы  

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

<1> 

Объем 

расходо

в всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

 ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР  2019 2020 2021 2022 2023 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

всего <3>,  

в том числе:            

X     X   X    X    68367,1 34087,7 2981,0 4505,8 4785,2 4825,3 

Администрация 

Мясниковского 

района 

902 X   X    X    68367,1 34087,7 2981,0 4505,8 4785,2 4825,3 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 

 X   X    X    68367,1 34087,7 2981,0 4505,8 4785,2 4825,3 



 

 

«Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса» 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 X   X    X    12857,1 463,2 1307,0 2573,2 2839,4 2805,9 

Расходы на осуществление 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения плодородия 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения для 

предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

компенсацию части 

стоимости 

агрохимического 

обследования пашни в 

рамках подпрограммы 

"Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса" муниципальной 

программы Мясниковского 

района «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 X   X    X    3682,0 0 1307,0 0 0 0 



 

 

продовольствия" 

(Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг) 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на оказание 

несвязанной 

поддержки в области 

растениеводства 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 X   X    X    2672,6 463,2 0 0,0 1011,1 1024,2 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на поддержку элитного 

семеноводства 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 X   X    X    6502,5 0 0 2573,2 1828,3 1781,7 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Мясниковского района» 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района  всего,   

902 X   X    X    31830,7 31830,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

в том числе:              

Предоставление 

субсидий  гражданам, 

проживающим в 

сельской местности                   

 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района  

902 X   X    X    673,9 673,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе средства 

для обеспечения  

жильем молодых семей  

и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности   

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района  

902 100

3 

164 

00 

1146

0 

320 572,9 572,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе средства 

для обеспечения  

жильем граждан, 

проживающих в 

сельской местности   

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района  

902 100

3 

164 

00 

1145

0 

320 101,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

развитие газификации 

и водоснабжения; 

 

Начальник 

отдела 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

902 X   X    X     0 0 0 0 0 



 

 

района 

Комплексное 

обустройство площадок 

под компактную 

жилищную застройку 

Начальник 

отдела 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района 

902 X   X    X    0 0 0 0 0 0 

Выполнение проектных 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Начальн

ик 

отдела 

строите

льства и 

ЖКХ 

Админи

страции 

Мясник

овского 

района 

Исто

чник

и 

фина

нси-

рова

ния 

902 X   X    X    400,0 400,0     

Благоустройство Парк 

250-лет  х. Недвиговка 

Начальн

ик 

отдела 

строите

льства и 

ЖКХ 

Админи

страции 

Мясник

овского 

района; 

всего   902 04 

05  

164F

2555

1540   

540   30051,2 30051,2 0 0 0 0 

бюд

жет 

Мяс

нико

вског

о 

райо

на 

902 04 

05 

164F

2555

1540     

540    50,1 50,1 0 0 0 0 



 

 

Админи

страция 

Недвиго

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

обла

стно

й 

бюд

жет 

 

902 04 

05   

164F

2555

1540     

540    600,1 600,1 0 0 0 0 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

902 04 

05    

164F

2555

1540      

540    29401,0 29401,0 0 0 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

инженерные и 

археологические 

изыскания для 

подготовки проектной 

документации по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Начальник 

отдела 

строительства 

и ЖКХ 

Администраци

и 

Мясниковского 

района 

902 050

3   

1640

0854

60  

540   267,3 267,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

подключение объектов 

общественных 

территорий сельских 

поселений 

Мясниковского района  

к сетям инженерной 

инфраструктуры 

Начальник 

отдела 

строительства 

и ЖКХ 

Администраци

и 

Мясниковского 

района 

902 05 

03  

1640

0854

70    

540    278,3 278,3 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

строительного контроля 

и авторского надзора за 

реализацией проектов 

по благоустройству 

общественных 

территорий  

Начальник 

отдела 

строительства 

и ЖКХ 

Администраци

и 

Мясниковского 

района 

902 050

3   

1640

0855

10    

540    160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Мясниковского района 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользо

вания  

902 X   X    X    23679,3 1793,8 1674,0 1932,6 1945,8 2019,4 

Расходы на организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

Отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользо

вания 

902 040

5 

16.5.0

0.723

30 

120, 

 

240 

23634,3 1788,8 1669,0 1927,6 1945,8 2019,4 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечения плодородия 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Организация подго-

товки и проведение 

общественных ме-

роприятий в сфере 

АПК (Материальное 

поощрение К(Ф)Х 

района в рамках 

подведения итогов по 

трудовому 

соперничеству в сфере 

АПК) 

Отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользо

вания  

902 040

5 

165 

00 

2284

0 

240 45,0 5,0 5,0 5,0 0 0 



 

 

 

Расходы  бюджета Мясниковского района на  

реализацию муниципальной программы  

(продолжение 2024-2030гг) 

Номер и наименование       

, подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрграммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы  

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

<1> 

В том числе по годам реализации муниципальной 

программы 

 ГРБ

С 

РзП

р 

ЦС

Р 

В

Р 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

всего <3>,  

в том числе:            

X     X   X    X    2589,

3 

3223,

8 

2036,

3 

2036,3 2036,3 2036,3 3223,8 

Администрация 

Мясниковского 

района 

902 X   X    X    2589,

3 

3223,

8 

2036,

3 

2036,3 2036,3 2036,3 3223,8 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 

 X   X    X    2589,

3 

3223,

8 

2036,

3 

2036,3 2036,3 2036,3 3223,8 

«Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса» 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

 X   X    X    493,4 1187,

5 

0 0 0 0 1187,5 



 

 

природопользов

ания 

Расходы на осуществление 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения плодородия 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения для 

предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

компенсацию части 

стоимости 

агрохимического 

обследования пашни в 

рамках подпрограммы 

"Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса" 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

(Субсидии юридическим 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 X   X    X    0 1187,

5 

0 0 0 0 1187,5 



 

 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг) 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на оказание 

несвязанной 

поддержки в области 

растениеводства 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 X   X    X    174,1 0 0 0 0 0 0 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на поддержку элитного 

семеноводства 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания 

 X   X    X    319,4 0 0 0 0 0 0 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Мясниковского 

района» 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района  всего,   

в том числе:              

902 X   X    X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление Отдел 902 X   X    X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

субсидий  гражданам, 

проживающим в 

сельской местности                   

 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района  

в том числе средства 

для обеспечения  

жильем молодых семей  

и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности   

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района  

902 X   X    X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе средства 

для обеспечения  

жильем граждан, 

проживающих в 

сельской местности   

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района  

902 X   X    X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

развитие газификации 

и водоснабжения; 

 

Начальник 

отдела 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского 

района 

902 X   X    X   0 0 0 0 0 0 0 

Комплексное 

обустройство 

площадок под 

компактную 

жилищную застройку 

Начальник 

отдела 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

902 X   X    X 0 0    0 0 0 0 0 



 

 

Мясниковского 

района 

Выполнение проектных 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Начальник 

отдела 

строительства 

и ЖКХ 

Администраци

и 

Мясниковского 

района 

902 X   X    X    0 0 0 0 0 0 0 

Благоустройство Парк 

250-лет  х. Недвиговка 

Начальник 

отдела 

строительства 

и ЖКХ 

Администраци

и 

Мясниковского 

района; 

Администраци

я 

Недвиговского 

сельского 

поселения 

902 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

инженерные и 

археологические 

изыскания для 

подготовки проектной 

документации по 

Начальник 

отдела 

строительства 

и ЖКХ 

Администраци

и 

Мясниковского 

Исто

чник

и 

фина

нси-

рова

ния 

902 X   X    0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  



 

 

благоустройству 

общественных 

территорий 

района 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

подключение объектов 

общественных 

территорий сельских 

поселений 

Мясниковского района  

к сетям инженерной 

инфраструктуры 

Начальник 

отдела 

строительства 

и ЖКХ 

Администраци

и 

Мясниковского 

района 

Исто

чник

и 

фина

нси-

рова

ния 

902 X   X    X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Мясниковского района 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

ания  

902 X   X    X    2095,

9 

2036,

3 

2036,

3 

2036,3 2036,3 2036,3 2036,3 

Расходы на организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

Отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

902 040

5 

16.5.

00.72

330 

12

0, 

 

24

0 

2095,

9 

2031,

3 

2031,

3 

2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 



 

 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения плодородия 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

ания 

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) 

Отдел сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  

902 X   X    X    0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 



 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Мясниковского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Расходы 

на реализацию муниципальной программы 
Наименование  

муниципальной программы, 

номер и наименование 

подпрограммы  

Источники 

финансирования 

 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной 

программы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Всего  68367,1 34087,7 2981,0 4505,8 4785,2 4825,3 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

1874,6 1834,6 5,0    5,0     0     0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

66492,5 32253,1 2976,0 4500,8 4785,2 4825,3 

в том числе за 

счет средств: 

      

- областного 

бюджета 

29764,2 2449,1 2976,0 2262,1 2428,5 2496,4 

- федерального 

бюджета 

36728,3 29804,0 0 2238,7 2356,7 2328,9 

Бюджет 

сельских 

0 0 0 

 

0 0 0 



 

 

поселений 

внебюджетные 

источники 

      

Подпрограмма 1 « Развитие  

отраслей 

агропромышленного 

комплекса» 

Всего  12857,1 463,2 1307,0 2573,2 2839,4 2805,9 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

12857,1 463,2 1307,0 2573,2 2839,4 2805,9 

в том числе за 

счет средств: 

      

- областного 

бюджета 

5529,8 60,2 1307,0 334,5 482,7 477,0 

- федерального 

бюджета 

7327,3 403,0 0 2238,7 2356,7 2328,9 

Бюджет 

сельских 

поселений 

      

внебюджетные 

источники 

      

Подпрограмма 2 Устойчивое 

развитие сельских 

территорий  

Всего  31830,7 31830,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

1829,6 1829,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

30001,1 30001,1 0 0 0 0 



 

 

в том числе за 

счет средств: 

      

- областного 

бюджета 

600,1 600,1 0 0 0 0 

- федерального 

бюджета 

29401,0 29401,0 0 0 0 0 

Бюджет 

сельских 

поселений 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Всего  23679,3 1793,8 1674,0 1932,6 1945,8 2019,4 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

45,0 5,0 5,0 5,0 0 0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

23634,3 1788,8 1669,0 1927,6 1945,8 2019,4 

в том числе за 

счет средств: 

      

- областного 

бюджета 

23634,3 1788,8 1669,0 1927,6 1945,8 2019,4 

- федерального 

бюджета 

      

Бюджет 

сельских 

поселений 

      

внебюджетные 

источники 

      

 



 

 

Расходы  

на реализацию муниципальной программы  (продолжение 2024-2030гг) 

 
Наименование  

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы  

Источники 

финансирования 

 

В том числе по годам реализации муниципальной программы 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Всего  2589,3 3223,8 2036,3 2036,3 2036,3 2036,3 3223,8 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

      0       5,0       5,0       5,0       5,0       5,0       5,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

2589,3 3218,8 2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 3218,8 

в том числе за 

счет средств: 

       

- областного 

бюджета 

2589,3 3218,8 2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 3218,8 

- федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

сельских 

поселений 

0 0 0 0 

 

0 0 0 

внебюджетные 

источники 

       

Подпрограмма 1 « 

Развитие  отраслей 

агропромышленного 

Всего  493,4 1187,5 0 0 0 0 1187,5 

Бюджет 

Мясниковского 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

комплекса» района 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

493,4 1187,5 0 0 0 0 1187,5 

в том числе за 

счет средств: 

       

- областного 

бюджета 

493,4 1187,5 0 0 0 0 1187,5 

- федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

сельских 

поселений 

       

внебюджетные 

источники 

       

Подпрограмма 2 

Устойчивое развитие 

сельских территорий  

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

в том числе за 

счет средств: 

       

- областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

- федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Бюджет 

сельских 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Мясниковского района 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Всего  2095,9 2036,3 2036,3 2036,3 2036,3 2036,3 2036,3 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

2095,9 2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 

в том числе за 

счет средств: 

       

- областного 

бюджета 

2095,9 2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 2031,3 

- федерального 

бюджета 

       

Бюджет 

сельских 

поселений 

       

внебюджетные 

источники 

       

 

 
 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района      А.П. Кравченко 

 



 

 

 



 

 

 


