
                                                                                                                                                          

 

 

 

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   07.03.2019            № 188 

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 Российской Федерации от 

30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации», Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ "Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", с 

постановлением Правительства Воронежской области от  14.02.2018 N 133 "О 

распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов", решением сессии Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района от 12 декабря 2018 года № 24 

«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального 

района от 12 декабря 2018 года № 25 «О внесении изменений в решение совета 

народных депутатов от 13 декабря 2017 года № 264 «О районном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 №2401 «О 



порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Россошанского муниципального района», распоряжением 

администрации 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.) и в приложения к постановлению следующие 

изменения: 

1.1. В названии подпрограммы 1. «Устойчивое развитие сельских террито-

рий Россошанского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года» муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка», а так же по всему тексту программы  слова «на 2014 – 2017 годы и на пе-

риод до 2020 года» исключить. 

1.2. В паспорте муниципальной программы Россошанского муниципального 

района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» разделы  «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и  

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 - 2021 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования  

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в текущих ценах всего 

составляет- 203466,7 тыс. рублей, в том числе на 

реализацию: 

Подпрограммы 1. «Устойчивое развитие сельских терри-

торий  Россошанского муниципального района » -  



148145,5   тыс. рублей; 

Подпрограммы 2. «Обеспечение деятельности МКУ 

«Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального 

района» -  41704,2 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»- 1810,0тыс. рублей; 

Подпрограмма 11. «Проведение сельскохозяйственной 

переписи 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 – 9589,3тыс. рублей,  

из средств областного бюджета – 13446 тыс. рублей, из 

средств муниципальных бюджетов – 9269,2тыс. рублей, 

   в том числе: 

   районный бюджет- 4791,1 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений- 4478,1 тыс.рублей; 

в 2015 году –9850,2тыс. 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 – 50650,7тыс. рублей,  
в том числе:  

из средств федерального бюджета – 11915,9 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета –  21919,7 тыс. рублей,  

из средств муниципальных бюджетов – 11850,0 тыс. руб-

лей, 

   в том числе: 

   районный бюджет- 8454,8 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений- 3395,2 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. руб-

лей,  

   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 –  8495,4 тыс. рублей, 
 в том числе: 

из средств муниципальный бюджет – 8454,8 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования в разрезе основных 

мероприятий подпрограммы в приложении № 2 к муници-

пальной программе 

1.3. В паспорте подпрограммы 1. «Устойчивое развитие сельских 

территорий Россошанского муниципального района»  муниципальной программы  

Россошанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка» разделы «Сроки реализации 

муниципальной программы» и  «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2014 - 2021 годы: 

1 этап - 2014 - 2017 годы; 

2 этап - 2018 - 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы муни-

Общий объем финансирования на реализацию подпро-

граммы составляет – 148145,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 



ципальной програм-

мы  

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 -4478,1 тыс.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 – 2440,0 тыс. 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 –  42310,8 тыс. рублей,  
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 11915,9 тыс. рублей; 

областной бюджет – 21806,9 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет – 3622,9 тыс. рублей; 

   в том числе: 



   районный бюджет- 227,7 тыс.рублей; 

   бюджеты сельских поселений -3395,2 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 –  227,7 тыс. рублей,  в том числе: 

из средств муниципальный бюджет – 227,7 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования в разрезе основных 

мероприятий подпрограммы в приложении № 2 к муни-

ципальной программе 

1.4. В паспорте подпрограммы 2. «Обеспечение деятельности муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса» 

Россошанского муниципального района» муниципальной программы  Россошан-

ского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» разделы «Этапы и сроки реализации муници-

пальной программы» и  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки реали-

зации муниципаль-

ной 

программы 

2014 - 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования на реализацию подпро-

граммы составляет – 41707,2 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 – 4205,3тыс. 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 – 7824,5 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

муниципальный бюджет -  7824,5 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. 

1.5.В подпрограмме 3. «Эпидемиологические и эпизоотологические меро-

приятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» муниципальной про-

граммы  Россошанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка» разделы «Этапы и сроки реали-

зации муниципальной программы» и   «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки реали-

зации муниципаль-

ной 

программы 

2014 - 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы   

Общий объемы финансирования за счет средств бюдже-

та Россошанского муниципального района составляет 

2795,5 тыс.рублей, в том числе по годам: 

- 2014 год –  245,80 тыс. рублей;  

- 2015 год - 303,4 тыс.рублей ; 

-2016 год - 337,7 тыс. рублей; 

-2017 год – 330,0  тыс.рублей; 

-2018 год – 370,8 тыс. рублей; 

-2019 год – 402,6 тыс. рублей.   

-2020 год – 402,6 тыс. рублей. 

-2021 год - 402,6 тыс. рублей. 

 

1.6.  В подпрограмму  7. «Поддержка малых форм хозяйствования» муни-

ципальной программы  Россошанского муниципального района «Развитие сель-

ского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» (далее- под-

программа 7.)  внести следующие изменения: 



1.6.1. в паспорте подпрограммы 7. раздел «Основные мероприятия, входя-

щие в состав подпрограммы» дополнить «Развитие сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации на территории Россошанского муниципального района», 

раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить  «Количе-

ство граждан ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего 

предпринимательства  вовлеченных в  экономический оборот через развитие 

сельскохозяйственной кооперации с 0% до 10%.». 

1.6.2. в раздел 2. подпрограммы 7.  «Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации  подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) до-

стижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных ре-

зультатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограм-

мы» добавить основной показатель реализации подпрограммы «Количество граж-

дан ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего предпри-

нимательства  вовлеченных в  экономический оборот через развитие сельскохо-

зяйственной кооперации с 0% до 10%.». 

1.6.3. в раздел 3. подпрограммы 7. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» добавить «5. Мероприятие «Развитие сельскохозяйственной по-

требительской кооперации на территории Россошанского муниципального райо-

на».  

Роль сельскохозяйственной кооперации в современной экономике состоит 

в объединении (без потери юридической и хозяйственной самостоятельности) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью создания условий для их 

экономического развития путем повышения товарности, конкурентоспособности 

производимой ими продукции и обеспечения доступности ее реализации. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается оказание 

консультационной и организационной помощи при создании и регистрации ко-

оператива, а так же организационная поддержка уже  созданного кооператива. 

Достижение цели будет обеспечено путем информирования сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов об их участии в реализации всевозмож-

ных программах, в которых можно получить государственную поддержку.  

 Меры финансовой поддержки, направленные на развитие кооперации 



включают: 

предоставление субсидий в виде грантов для развития материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;  

Порядок и условия предоставления грантов на развития материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов опреде-

ляет правительство Воронежской области» 

1.7. В паспорте Подпрограммы 10. «Обеспечение эпизоотического и вете-

ринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципально-

го района» муниципальной программы  Россошанского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рын-

ка» разделы «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и   «Объемы 

и источники финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки реали-

зации муниципаль-

ной 

программы 

2014 - 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реали-

зации подпрограм-

мы)  

Источником финансирования подпрограммы являются 

средства из областного бюджета выделяемые  бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Воронеж-

ской области на осуществление переданных отдельных 

полномочий по организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации под-

программы составляет 1810,0 тыс. рублей за счет 

средств  областного бюджета. 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы за счет средств областного бюджета по годам со-

ставляет: 

в 2015 году – 41,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 770,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 554,4тыс. рублей; 

в 2018 году – 250,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 112,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 39,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 40,6 тыс. руб. 

1.8. В паспортах Подпрограммы 4. «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства»; Подпрограммы 5. «Раз-

витие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-

новодства»; Подпрограммы 6. «Развитие мясного скотоводства»; Подпрограммы 



7. «Поддержка малых форм хозяйствования»; Подпрограммы 8. «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие»; Подпрограммы 9. 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в разделах  

«Этапы и сроки реализации муниципальной программы» с «2014-2020 годы» за-

менить на «2014-2021 годы».  

1.9. Приложение 1 к муниципальной программе  Россошанского муници-

пального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродо-

вольственного рынка» изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.10. Приложение 2 к муниципальной программе  Россошанского муници-

пального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродо-

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

1.11. Приложение 3 к муниципальной программе  Россошанского муници-

пального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродо-

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

1.12. Приложение 4 к муниципальной программе  Россошанского муници-

пального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродо-

вольственного рынка» изложить в новой редакции (приложение 4). 

2. Отделу по финансам (Гольев А.И.) предусмотреть финансирование меро-

приятий программы. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном вестнике адми-

нистрации Россошанского муниципального района и разместить на сайте админи-

страции в сети Интернет. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Доля А.А. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                       Ю.В. Мишанков 


