РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯМЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

зо ctг.Мценск
mtU (.ядёСАО внесении изменений в постановление администрации
Мценского района от 25.10.2013 №813 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
во Мценском районе на 2014 - 2020 г.г.»

В целях создания экономических условий для устойчивого развития
агропромышленного комплекса Мценского района, администрация Мценского
района п о с т а н о в л я е т :
1. Изложить пункт 3 постановления администрации Мценского района от
25.10.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия во Мценском районе на 2014 - 2020 годы»
в следующей редакции:
«Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского
района Е. А. Федосову».
2. Внести в приложение к постановлению администрации Мценского
района от 25.10.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия во Мценском районе на 2014 - 2020 годы»
следующие изменения:
1) паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во Мценском районе на 2014 - 2020 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) . раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, сроки
и этапы ее реализации.
Цель Программы - устойчивое развитие сельских территорий на основе
увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и
продукции её переработки, повышения конкурентоспособности продукции и
финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса,
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воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Увеличение
объемов
производства
и
повышение
конкурентоспособности продукции растениеводства.
2 Увеличение
объемов
производства
и
повышение
конкурентоспособности продукции животноводства.
3 Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и
помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с
внедрением новых технологий их содержания и кормления.
Государственная поддержка в рамках Программы будет способствовать:
увеличению инвестиций на повышение плодородия почв и развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование
улучшения использования земельных угодий;
преодолению стагнации в подотрасли скотоводства, созданию
условий для наращивания производства мяса крупного рогатого скота и
молочных продуктов;
Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы.
К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации
Программы по годам, относятся следующие показатели:
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году;
2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году;
3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году ;
4) индекс производительности труда к предыдущему году;
5) объеминвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
6) рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом
субсидий);
7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства).
Для оценки результативности Программных мероприятий используются
индикаторы (показатели) отращенные в приложении 1 к Программе.
Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки
мероприятий, реализуемых в рамках Программы, обеспечит достижение
поставленной цели и решение задач.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться
посредством анализа динамики роста целевых индикаторов на основе анализа
статистических данных, данных отчетности и мониторинга отдела сельского
хозяйства и продовольствия администрации Мценского района.».
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3) . раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет
осуществляться за счет собственных
и кредитных (заемных средств)
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
организаций
агропромышленного комплекса.
Объем финансирования мероприятий Программы из внебюджетных
источников составляет 4424660 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 го д - 1492800 тыс. руб.
2019 год - 1496060 тыс. руб.
2020 год - 1435800 тыс. руб.
Структура финансирования Программы представлена в приложении 2 к
Программе.».
4) . раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Оценка экономической эффективности программы.
Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из
достижения установленных значений каждого из основных показателей
(индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства
пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере
производства, объем инвестиций — на возможность осуществления
модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в
сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и
экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда
в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны - на степень решения
социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых
ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики
и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным
периодом.
Планируемые значения целевых показателей - непосредственных
результатов реализации Программы по годам представлены в приложении 1 к
настоящей Программе.».
3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во Мценском районе на 2014-2020 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во Мценском районе на 2014-2020 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению .
5. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
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продовольствия во Мценском районе на 2014-2020 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению .
6.
Общему
отделу
администрации
Мценского
райойа
(О. С. Стамбурской) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Мценского района с внесением изменений в реестр
документов стратегического планирования ГАС «Управление».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского

И. А. Грачев

t
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Приложение 1
к постановлению администрации
Мценского района^
от сЗО / О 2018 № 2? S Y :
Паспорт муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
во Мценском районе на 2014 - 2020 годы»
Наименование
Программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во Мценском районе на 2014 - 2020
годы (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

1. Федеральный закон «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-Ф3.
2. Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ.
3. Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012№717.
4. Государственная программа Орловской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области на 2013 2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Орловской области от 8.10.2012
№351.
5. Решение Мценского районного Совета
народных депутатов «О создании условий для
развития сельскохозяйственного производства
в сельских поселениях Мценского района» от
29.06.2007 №98
6. Постановление администрации Мценского
районаот 16.10.2013 №757 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Мценского
района»

Заказчик
Программы

Администрация Мценского района

Разработчик
Программы
Руководитель
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Цель и задачи
Программы

Отдел сельского хозяйства и продовольствия
администрации Мценского района.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия
администрации Мценского района.
Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации Менского района.

Цель - устойчивое развитие сельских территорий на
основе увеличения объемов производства
сельскохозяйственной продукции и продукции её
переработки, повышения конкурентоспособности
продукции и финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса, воспроизводства и
повышения эффективности использования в сельском
/; 'ИГ'. хозяйстве земельных и других ресурсов, а также
экологизации производства.
Задачи:
1) увеличение объемов производства и повышение
конкурентоспособности продукции
растениеводства;
2) увеличение объемов производства и повышение
конкурентоспособности продукции
животноводства;
3) увеличение поголовья животных
специализированных мясных пород и помесных
животных, полученных от скрещивания с
мясными породами, внедрение новых технологий
их содержания и кормления;

Важнейшие
целевые
индикаторы
Программы

•

,
.

1) индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах), %;
2) индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах), %;
3) индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах), %;
Щ4) индекс производительности труда к
■ ■Ж '.
предыдущему году, %;
5) объем инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства, тыс. руб.;
■ 1';;г 6) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий, %;
'Н
7) среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства), рублей.

№
Щ

Сроки и этапы
реализации
Программы

2014-2020 годы. Этапы не выделяются.

Объемы и
источники
4424660 тыс. руб.
финансирования
Программы,
всего
Областной
0,00 руб.
■1 ■
!
'■
I!)
* ■.
бюджет, всего
__________________________ _____ ___________________
Федеральный
0,00 руб.
бюджет, всего
Прогнозируемые 4424660 тыс. руб.
ayi.
.
•. •;
объемы
привлечения
внебюджетных
источников
. ■
I
;
; ; у Й
финансирования,
всего
из них по годам: 2018 год - 1492800 тыс. руб.
2019 г о д - 1496060тыс. руб.
Jr}
1
2020 год - 1435800 тыс. руб.
в том числе по
направлениям
затрат
0,00 руб.
Капитальные
вложения, всего
0,00 руб.
Областной
бюджет, всего
0,00 руб.
Федеральный
бюджет, всего
Прогнозируемые 0,00 руб.
объемы
привлечения
внебюджетных
источников
финансирования,
всего
Прочие расходы, 4424660 тыс. руб.
всего
____________ i___ ■'
___ [____ •__i____ __
:i:
из них по годам: 2018 год - 1492800 тыс. руб.
2019 год - 1496060 тыс. руб.
2020 год - 1435800 тыс. руб.

в том числе:
Областной
бюджет, всего
Федеральный
бюджет, всего
Прогнозируемые
объемы
привлечения
внебюджетных
источников
финансирования,
всего

0,00 руб.
0,00 руб.
4424660 Т Ы С . руб.

1
•1
■ 1

j
!

из них по годам:

2018 год - 1492800 тыс. руб.
2019 год - 1496060 тыс. руб.
2020 год - 1435800 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

1) увеличить объем производства и переработки
продукции растениеводства к 2020 году:
а) зерновых и зернобобовых культур - до 159,7 тыс.
тонн;
б) сахарной свеклы - до 246,3 тыс. тонн;
в) картофеля - до 870 тонн;
г) плодово-ягодной продукции — до 45 тонн;
д) площадь закладки многолетних насаждений - 15 га;
е) посевная площадь под посевами зерновых,
зернобобовых и кормовых культур - 46,7 тыс. га;
ж) площадь, засеваемая элитными семенами сортов
растений - 3,6 тыс. га;
2) увеличить
объем
производства
продукции
животноводства к 2020 году:
1
а) скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в
живом весе) - до 15,28 тыс. тонн;
б) молока в хозяйствах всех категорий - до 7,93 тыс. тн;
3) увеличить поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами до 2020 г.:
а) довести поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со специализированными
мясными
породами,
в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей до 1,9
тыс. голов;

б) племенное условное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных - 340 гол.;
в) сохранность племенного условного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года - 100%;
г) реализация племенного молодняка КРС молочных и
мясных пород на 100 голов маток - 6 гол.
д) численность застрахованного поголовья
сельскохозяйственных животных - 18300 условных
гол.
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Приложение 2
к постановлению администрации
Мценского района
от 3 0 .-/Q 2018 №
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
во Мценском районе на 2014 - 2020 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ВО МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

Цель и задачи

Показатель (индикатор), наименование

1

Единицы
измерения

2

Показатели результативности по годам:
2018

2019

2020

11

12

13

3

Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции,
повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса,
воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

------

Задача 1. Увеличение
объемов производства и
повышение
конкурентоспособности
продукции растениеводства
и ее переработки

Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

102,9

102,4

105,3

Индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году

процентов

102,7

102,3

107,4

Индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году

процентов

103,5

103,5

102,8

Индекс производительности труда к
предыдущему году

процентов

102,9

102,7

103,3

Объем инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства

тыс. руб.

148000

125000

102600

Рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий)

процентов

10

11

12

Среднемесячная номинальная заработная
плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого
предпринимательства)

руб.

23218

24129

25146

Производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
Зерновые и зернобобовые культуры

тыс. тонн

153,9

157,4

159,7

Сахарная свекла

тыс. тонн

253,8

246,3

246,3

Картофель (в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей)

тыс. тонн

0,870

0,870

0,870

Плодово-ягодная продукция
(в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей)

ТЫС. тонн

0

0,022

0,045

Площадь закладки многолетних
насаждений

тыс. га

25

20

15

Посевная площадь под посевами зерновых, тыс. га
зернобобовых и кормовых культур

45,9

45,09

46,7

Площадь, засеваемая элитными семенами
сортов растений

3,5

3,55

3,6

14,68

15,28

7,9

7,93

тыс. га

Задача 2. Увеличение
объемов производства и
повышение
конкурентоспособности
продукции животноводства
и продуктов ее переработки

Производство скота и птицы на убой в . ___ тыс. тонн
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

14,28 —

Производство молока в хозяйствах всех
категорий

тыс. тонн

7,89

Задача 3. Увеличение
поголовья животных
специализированных
мясных пород и помесных
животных, полученных от
скрещивания с мясными
породами, с внедрением
новых технологий их
содержания и кормления.
Сохранение племенного
поголовья.

Поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными
мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. голов

Племенное условное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных

условных голов

'■ :Цй*гав

Сохранность племенного условного
маточного поголовья
сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года

процентов

Реализация племенного молодняка КРС
молочных и мясных пород на 100 голов
маток
,

голов

Численность застрахованного поголовья
сельскохозяйственных животных

условных голов

1,9

1,9

1,9

340

100

340

340

100

100

. 6 __

6

6

18300

18300

18300

Приложение 3
к постановлению администрации
Мценского района
от < J0 /Q 2018 №
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
во Мценском районе на 2014 - 2020 годы"
СИСТЕМА
МЕРОПРИЯТИЙ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫ РЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ВО М ЦЕНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

Цели, задачи,
мероприятия

Исполнитель
Программы исполнители
мероприятий
Программы

Объем финансирования из
внебюджетных источников
Всего

Ожидаемый результат от реализации
мероприятий Программы (в
натуральном выражении)

В том числе по годам:
2018

2019

2020

Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации проекта
Задача 1.
Увеличение объемов
производства и
повышение
конкурентоспособности
продукции
растениеводства

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района,
сельскохозяйственные
товаропроизводители

4422260 1492000

1495260

1435000

Мценского района,
администрации
сельских поселений

Довести к 2020 году объемы
производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий: зерновых и зернобобовых
- до 159,7 тыс. тонн; сахарной свеклы
- до 246,3 тыс. тонн; картофеля - до
870 тонн; поизводства плодово-

ягодной продукции до 45 тонн;
площадь закладки многолетних
насаждений - до 15 га; площадь
посева под зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми
культурами - 46,7 тыс. га, площадь
засеваемая элитными семенами - 3,6
тыс. га.

А

в том числе:
Мероприятие 1.1.
Информационная
поддержка
сельхозтоваропроизводите
лей по приобретению
элитных семян

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

597000

197000

200000

200000

Повышение финансовой
устойчивости деятельности
сельхозтоваропроизводителей

Мероприятие 1.2.
Информацио иная
поддержка
сельхозтоваропроизводите
лей по раскорчевке
выбывших из
эксплуатации старых
садов и рекультивации
раскорчеванных площадей

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

0

0

0

0

Повышение финансовой
устойчивости деятельности
сельхозтоваропроизводителей

Мероприятие 1.3.
Информационная
поддержка
сельхозтоваропроизводите
лей по закладке и уходу за
многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

0

0

0

0

Повышение финансовой
устойчивости деятельности
сельхозтоваропроизводителей

1

I

*

Мероприятие 1.4.
Отдел сельского
Обеспечение доступности хозяйства и
продовольствия
. кредитных ресурсов на
развитие производства и
администрации
переработки
Мценского района
растениеводческой
продукции

915260

325000

325260

265000

Комплексная модернизация
материально-технической базы
производства и переработки
продукции растениеводства.
Увеличение мощностей по
переработке продукции
растениеводства

Мероприятие 1.5.
Информационная
поддержка
сельхозтоваропроизводите
лей по несвязанной
поддержке в области
растениеводства

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

2910000 970000

970000

970000

Повышение финансовой
устойчивости деятельности
сельхозтоваропроизводителей

Задача 2.
Увеличение объемов
производства и
повышение
конкурентоспособности
продукции
животноводства и
продуктов ее переработки

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
Мценского района,
администрации
сельских поселений.

2250

750

750

750

Увеличение к 2020 году: объемов
производства скота и птицы на убой
в хозяйствах всех категорий (в живом
весе) до 15,28 тыс. тонн; объемов
производства молока в хозяйствах
всех категорий до 7,93 тыс. тонн;
племенное условное маточное
поголовье сельхоз. животных - 340
уел. гол., сохранность племенного
условного маточного поголовья 100%, реализация племенного
молодняка КРС молочных и мясных
пород на 100 голов маток - 6 гол.,
численность застрахованного
поголовья сельхозживотных - 18300
условных голов.

Мероприятие 2.1.
Информационная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по
производству продукции
животноводства

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

0

0

0

0

Увеличение производства продукции
животноводства. Укрепление
племенной базы

Мероприятие 2.2.
Предупреждение
распростран. и ликвид.
африканской чумы свиней

БУ ОО "Мценская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных"

0

0

0

0

Профилактика заболеваний
сельскохозяйственных животных

Мероприятие 2.3.
Обеспечение проведения
противоэпизоотических
мероприятий

БУ ОО "Мценская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных"

0

0

0

0

Профилактика заболеваний
сельскохозяйственных животных

Мероприятие 2.4.
Обеспечение доступности
кредитных ресурсов на
развитие производства
продукции
животноводства и ее
переработки

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

750

250

250

250

Комплексная модернизация
материально-технической базы
производства. Увеличение
мощностей по переработке
продукции животноводства.

Мероприятие 2.5.
Обеспечение снижения
рисков в животноводстве
(страхование)

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района,
сельскохозяйственные
товаропроизводители

1500

500

500

500

Снижение финансовой нагрузки на
сельскохозяйственных
товаропроизводителей при
осуществлении
сельскохозяйственного страхования

в том числе:

' 2 .T 2 Z . тк
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Задача 3.
Сельскохозяйственные
Увеличение поголовья
товаропроизводители
животных
специализированных
мясных пород и помесных
животных, полученных от
скрещивания с мясными
породами, с внедрением
новых технологий их
содержания и кормления

150

50

50

50

Увеличение к 2020 году поголовья
крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от
скрещивания со
специализированными мясными
породами, в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей,
до 1,9 тыс. голов

в том числе:
Мероприятие 3.1.
Информационная
------поддержка
сельхозтоваропроизводите
лей, осуществляющих
содержание КРС мясного
направления

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

0

0

0

0

Укрепление племенной базы

Мероприятие 3.2.
Обеспечение доступности
кредитных ресурсов на
строительство и
реконструкцию объектов
для мясного скотовод.

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

150

50

50

50

Комплексная модернизация
материально-технической базы и
увеличение мощностей

Заключение
трехсторонних
Соглашений
Департамента сельского
хозяйства Орловской
области, администрации

Департамент сельского 0
хозяйства Орловской
области, администрация
Мценского района
организации АПК

0

0

0

Соглашение

Мценского района с
руководителями
организаций АПК о
выполнении целевых
показателей по
реализации Программы
Мониторинг реализации
мероприятий Программы

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района,
отдел по экономике и
торговле
администрации
Мценского района

0" “ ' • О'

0

0

Ежегодно

Разработка нормативных
документов по развитию
агропромышленного
комплекса на территории
района

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района,
отдел по экономике и
торговле
администрации
Мценского района

0

0

0

решения Мценского районного
Совета народных депутатов,
постановления и распоряжения главы
администрации Мценского района

1496060

1435800

ВСЕГО:

0

4424660 1492800

Приложение 4
к постановлению администрации
Мценского района
от Я а / О 2018
Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во Мценском районе на 20142020 годы»
Структура финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия во Мценском районе»

_ Источники и направления расходов

Всего по Программе
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
из общего объема:
Капитальные вложения, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Прочие расходы, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Объемы финансирования Программы
Всего по Программе
в том числе по годам
2018
2019
4424660
1492800
1496060

2020
1435800

4424660

1492800

1496060

1435800

4424660

1492800

1496060

1435800

4424660

1492800

1496060

1435800

