
                                                                                                                                                              

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Р О С С О Ш А Н С К О Г О   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от    11.09.2019 г.       № 922 

г. Россошь 

О внесении изменений в постановление 

от 31.12.2013 г. № 2950 «Об утверждении  

муниципальной программы Россошан-

ского муниципального района «Разви-

тие сельского хозяйства и инфраструк-

туры агропродовольственного рынка»  

  

 

В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области  от 

27.03.2019 г.  №295 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, на 2019 год», по-

становлением Правительства Воронежской области от 28.02.2019г. №154 

«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

которые осуществляются из местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», решением сессии Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района от 29 мая 2019 года № 59 «О внесении изменений в реше-

ние Совета народных депутатов от 12 декабря 2018 года № 24 «О районном бюд-

жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением сессии Со-

вета народных депутатов Россошанского муниципального района от 24 июля 2019 

года № 62 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 12 де-

кабря 2018 года № 24 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», решением сессии совета народных депутатов Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района от 27.06.2019 года 

№197, решением сессии совета народных депутатов Новопостояловского сельского 



поселения Россошанского муниципального района от 27.05.2019 года №207, поста-

новлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 

№2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ Россошанского муниципального района», распоряжением админи-

страции Россошанского муниципального района от  25.09.2013 № 336-р «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального 

района»,  а так же в целях актуализации муниципальной программы администрация 

Россошанского муниципального района постановляет : 

1.Внести в постановление от 31.12.2013 г. № 2950 «Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»  (в редак-

ции постановлений № 786 от 27.05.2014,№ 1283 от 13.08.2014г,  № 1490 от 

03.10.2014, № 488 от 16.03.2015, №106 от 18.03.2016г, №179от 22.02.2017г. №293 

от 07.03.2018г., №1260 от 18.10.2018г., №188 от 07.03.2019г.) и в приложения к 

постановлению следующие изменения: 

1.1 В паспорте муниципальной программы Россошанского муниципального 

района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» раздел Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования  

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в текущих ценах всего 

составляет- 191007,2 тыс. рублей, в том числе на 

реализацию: 

Подпрограммы 1. «Устойчивое развитие сельских террито-

рий  Россошанского муниципального района » -  137243,2  

тыс. рублей; 

Подпрограммы 2. «Обеспечение деятельности МКУ 

«Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального 

района» -  47974,5 тыс. рублей; 

Подпрограммы 3. «Эпидемиологические и эпизоотологи-

ческие мероприятия по дезинсекционным и акарицидным 

обработкам» – 2795,5 тыс.рублей; 

Подпрограмма 10. «Обеспечение эпизоотического и вете-

ринарно-санитарного благополучия на территории Россо-

шанского муниципального района»- 1810,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма 11. «Проведение сельскохозяйственной пе-

реписи в 2016 году» - 1184,0 тыс. рублей. 



в том числе по годам: 

в 2014 году –  32304,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

из средств федерального бюджета – 9589,3 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета – 13446 тыс. рублей, из 

средств муниципальных бюджетов – 9269,2 тыс. рублей, 

   в том числе: 

   районный бюджет- 4791,1 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений- 4478,1 тыс.рублей; 

в 2015 году –9850,2 тыс. рублей, 

из средств федерального бюджета – 763,27 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета –  496,3 тыс. рублей, из 

средств муниципальных бюджетов – 6888,7 тыс. рублей,  

   в том числе: 

   районный бюджет- 4514,9 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений- 2373,8 тыс.рублей; 

внебюджетные источники -1701,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 13707,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

из средств федерального бюджета –  3208,0 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета – 2102,1 тыс. рублей,  

из средств муниципальных бюджетов –4982,5 тыс. рублей,  

   в том числе: 

   районный бюджет- 4982,5 тыс.рублей; 

внебюджетные источники- 3414,75тыс. рублей; 

в 2017 году – 11268,91 тыс. рублей, 

 в том числе:  

из средств федерального бюджета –  1035,80 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета – 1745,1 тыс. рублей,  

из средств муниципальных бюджетов – 5717,2тыс. рублей,  

   в том числе: 

   районный бюджет- 5717,2  тыс.рублей; 

внебюджетные источники -2770,81тыс. рублей; 

в 2018 году – 30940,3 тыс. рублей, 

 в том числе:  

из средств федерального бюджета –7387,0 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета – 4214,7  тыс. рублей,  

из средств муниципальных бюджетов – 8913,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники- 10425,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 12947,5 тыс. рублей,  

в том числе:  

из средств федерального бюджета – 662,6 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета –  422,2 тыс. рублей,  

из средств муниципальных бюджетов – 6897,6 тыс. рублей, 

внебюджетные источники -4965,1 тыс. рублей; 

в 2020 году –  46249,4 тыс. рублей, 



 в том числе: 

из средств федерального бюджета – 12191,5 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета – 18261,7 тыс. рублей,  

из средств муниципальных бюджетов – 11360,2 тыс. рублей,  

   в том числе: 

   районный бюджет- 8454,8 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений- 2905,4 тыс.рублей; 

внебюджетные источники – 4396,26 тыс. рублей; 

в 2021 году –  33739,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

из средств федерального бюджета – 17664,5 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета – 7619,7 тыс. рублей,  

из средств муниципальных бюджетов – 8454,8 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования в разрезе основных 

мероприятий подпрограммы в приложении № 2 к муници-

пальной программе 

1.2  В паспорте подпрограммы 1. «Устойчивое развитие сельских территорий 

Россошанского муниципального района»  муниципальной программы  Россошан-

ского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» разделы Основные целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы муниципальной программы и Объемы и источники 

финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Основные целевые 

индикаторы 

и показатели подпро-

граммы муниципаль-

ной программы 

ввод (приобретение) 4405,7 кв. м жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 3012,3 

кв. м для молодых семей и молодых специалистов на се-

ле; 

ввод в действие плоскостных спортивных сооружений 

площадью 636 кв. м; 

ввод в действие 4 км распределительных газовых сетей; 

повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым 

газом до 70,6 процентов; 

ввод в действие 37,6 км локальных водопроводов; 

повышение уровня обеспеченности сельского населения 

питьевой водой до 73,5 процентов; 

ввод в действие 0 км электрических сетей; 

грантовая поддержка 0 местной инициативы сельских со-

обществ 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы муни-

ципальной програм-

мы  

Общий объем финансирования на реализацию подпро-

граммы составляет – 137243,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год всего – 27813,4 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования:  

федеральный бюджет-9589,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13446,0 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет  – 4778,1 тыс. рублей; 



   в том числе: 

   районный бюджет-  300,0 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений -4478,1тыс.рублей; 

внебюджетные источники- 0 рублей; 

2015 год всего – 5300,4 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования:  

федеральный бюджет-763,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 395,2 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет – 2440,0тыс. рублей; 

   в том числе: 

   районный бюджет-66,2 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений-2373,8 тыс.рублей; 

внебюджетные источники-1701,9 тыс. рублей; 

2016 год всего – 6978,45 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования:  

федеральный бюджет –  2024,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1331,5 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет –  208,2 тыс. рублей; 

   в том числе: 

   районный бюджет- 208,2 тыс.рублей; 

внебюджетные источники- 3414,8 тыс. рублей; 

2017 год всего – 4625,2 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования:  

федеральный бюджет- 1035,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – 690,7 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет – 127,9 тыс. рублей; 

   в том числе: 

   районный бюджет- 127,9 тыс.рублей; 

   внебюджетные источники- 2770,8 тыс. рублей; 

2018 год всего – 22907,1 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет -7387,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3464,0 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет – 1630,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники-10425,2 тыс. рублей; 

2019 год всего –  6164,8 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 662,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – 309,4 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет – 227,7 тыс. рублей; 

внебюджетные источники- 4965,1 тыс. рублей; 

2020 год всего – 37982,6 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет -  12191,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 18261,7 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет -  3133,1 тыс. рублей; 



   в том числе: 

   районный бюджет-227,7 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений- 2905,4 тыс.рублей; 

внебюджетные источники- 4396,3 тыс. рублей 

в 2021 году – 25471,3 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет -  17664,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 7579,1 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет -  227,7 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования в разрезе основных 

мероприятий подпрограммы в приложении № 2 к муни-

ципальной программе 

1.3  В паспорте подпрограммы 2. «Обеспечение деятельности муниципально-

го казенного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса» Рос-

сошанского муниципального района» муниципальной программы  Россошанского 

муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агро-

продовольственного рынка» раздел Объемы и источники финансирования подпро-

граммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания подпро-

граммы (в дей-

ствующих ценах 

каждого года реа-

лизации подпро-

граммы)  

Общий объем финансирования на реализацию подпрограм-

мы составляет – 47974,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2014 году всего- 4245,3 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

муниципальный бюджет -  4245,3 тыс. рублей; 

в 2015 году всего – 4205,3 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 60 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет -  4145,3 тыс. рублей; 

в 2016 году  всего– 4436,6 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

муниципальный бюджет -  4436 тыс. рублей;; 

в 2017 году всего – 5759,3 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 500 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет -  5259,3 тыс. рублей; 

в 2018 году  всего – 7411,7  тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 500 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет -  6911,7 тыс. рублей; 

в 2019 году  всего – 6267,3 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

муниципальный бюджет -  6267,3 тыс. рублей; 

в 2020 году всего – 7824,5 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

муниципальный бюджет -  7824,5 тыс. рублей; 



в 2021 году всего – 7824,5 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

муниципальный бюджет -  7824,5 тыс. рублей. 

 

1.4. Приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы Россошанского муниципального района  «Развитие сельского хозяйства 

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»  и их значениях» изложить в 

новой редакции (приложение 1). 

1.5. Приложение №2 «Расходы бюджета Россошанского муниципального 

района на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального 

района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка»» изложить в новой редакции (приложение 2). 

1.6. Приложение №3 « Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов терри-

ториальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических 

лиц на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального 

района  «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка»» изложить в новой редакции (приложение 3). 

1.7. Приложение №4 «План реализации муниципальной программы Россо-

шанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструкту-

ры агропродовольственного рынка» на 2019 год» изложить в новой редакции (при-

ложение 4). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном вестнике админи-

страции Россошанского муниципального района и разместить на сайте админи-

страции в сети Интернет. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации – начальник отдела программ и развития сельской 

территории Доля А.А. 

 

Глава администрации                                                                       Ю.В. Мишанков 

 

 

 



 


