АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2018

№ 291

г. Цимлянск

О внесении изменений в распоряжение
Администрации Цимлянского района
от 29.12.2017 № 285 «Об утверждении плана
реализации муниципальной программы
Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района
от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,
решением Собрания депутатов Цимлянского района от 14.11.2018 № 167«О
внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от
26.12.2017 № 115 «О бюджете Цимлянского района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»:
1. Внести в распоряжение Администрации Цимлянского района от
29.12.2017 № 285 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2018 год» изменения, изложив приложение в новой
редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС начальника отдела сельского хозяйства

Распоряжение вносит
отдел сельского хозяйства
Администрации Цимлянского района

1

Приложение
к распоряжению
Администрации
Цимлянского района
от 20.12.2018 № 291
План
реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год

№
п/п

Номер и наименование

1

2

1.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Плано
вый
срок
.реали
зации

3

4

5

Объем расходов, (тыс. руб.)
всего

6

местный
бюджет

7

Подпрограмма 5. «Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района Ростовской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Основное
Заместитель
Содействие стабилизации
С
мероприятие 5.1
главы
демографической ситуации в
01.01.
Обеспечение жильем
Администраци сельской местности.
2018
граждан, проживающих в
и района по
Сокращение потребности
по
сельской местности
сельскому
организаций
31.12.
хозяйству,
агропромышленного
2018
270,0
270,0
ГО и ЧС
комплекса и социальной
сферы села в
квалифицированных
специалистах за счет
улучшения жилищных
условий граждан

внебюд
федераль
областной жетные
ный
бюджет
источн
бюджет
ики

8

9

10

-

-

-

2

1
2.

3.

4.

5.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Контрольное событие
Улучшение демографической ситуации, уменьшение оттока трудовых ресурсов из сельской местности и
муниципальной
развитие агропромышленного комплекса
программы 5.1
Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Основное
Заместитель
Освоение субвенций,
С
мероприятие 6.1
главы
предоставленных
01.01.
Организация исполнительно- Администраци Цимлянскому району на
2018
распорядительных функций,
и района по
организацию исполнительнопо
связанных с реализацией
сельскому
распорядительных функций по 31.12.
переданных государственных хозяйству,
поддержке
2018
полномочий Ростовской
ГО и ЧС
сельскохозяйственного
области по поддержке
производства и
1360,1
1360,1
сельскохозяйственного
осуществлению мероприятий
производства и
в области обеспечения
осуществлению мероприятий
плодородия земель
в области обеспечения
сельскохозяйственного
плодородия земель
назначения
сельскохозяйственного
назначения
Контрольное событие
муниципальной
Освоение лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса
программы 6.1
Подпрограмма 7. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Основное
мероприятие 7.1
Развитие отрасли растениеводства

Заместитель
главы
Администраци
и района по
сельскому
хозяйству,
ГО и ЧС

Повышение урожайности
сельскохозяйственных
культур, увеличение производства продукции растениеводства.
Достижение оптимальной
структуры посевных

С
01.01.
2018
по
31.12.
2018

-

-

-

-

-

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

площадей в соответствии
с зональными системами
земледелия
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Контрольное событие
муниципальной
программы 7.1
Основное
мероприятие 7.2
Развитие отрасли животноводства

Контрольное событие
муниципальной
программы 7.2
Основное
мероприятие 7.3
Поддержание доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Контрольное событие
муниципальной
программы 7.3
Основное

Рост объема валовой продукции сельского хозяйства. Обеспечение кормовой базы для сельскохозяйственных
животных
Заместитель
главы
Администраци
и района по
сельскому
хозяйству,
ГО и ЧС

Развитие племенной базы
животноводства, увеличение
производства молока в
сельскохозяйственных
организациях, увеличение
маточного поголовья овец и
коз. Увеличение поголовья
крупного рогатого скота
мясного и молочного
направлений

С
01.01.
2018
по
31.12.
2018

-

-

-

-

-

-

7296,4

1090,3

-

-

-

-

-

Увеличение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий
Заместитель
главы
Администраци
и района по
сельскому
хозяйству,
ГО и ЧС

Повышение производства
продукции сельского
хозяйства. Увеличение
производства продукции
растениеводства и
животноводства.
Повышение доходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

С
01.01.
2018
по
31.12.
2018

8386,7

Финансовая устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей
Заместитель

Увеличение объемов про-

С

-

4

1

2
мероприятие 7.4
Поддержка развития
переработки
сельскохозяйственной
продукции

12.

13.

14.

Контрольное событие
муниципальной
программы 7.4
Основное
мероприятие 7.5
Развитие малых форм
хозяйствования на селе

Контрольное событие
муниципальной
программы 7.5
Итого по
муниципальной программе

3

4

5

главы
Администраци
и района по
сельскому
хозяйству,
ГО и ЧС

изводства готовой продукции,
обновление материальнотехнической базы
перерабатывающих
предприятий

01.01.
2018
по
31.12.
2018

6

7

8

9

10

-

-

-

7 296,4

2 450,4

-

Конкурентоспособность продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Заместитель
главы
Администраци
и района по
сельскому
хозяйству,
ГО и ЧС

Создание новых крестьянских
(фермерских) хозяйств и
кооперативов, укрепление
материальной базы
крестьянских (фермерских)
хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.
Увеличение объемов
продукции, производимой
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и кооперативами

С
01.01.
2018
по
31.12.
2018

-

-

Увеличение темпов развития крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов.
Наличие рынков сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования

-

-

-

10 016,8

270,0
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