
                                                                                                                             

 

 

 
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  24.08.2021 г.         № 889 

г. Россошь 

О внесении изменений в постановление от 
13.10.2020 г. № 1101 «Об утверждении 
муниципальной программы 
Россошанского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства и 
инфраструктуры агропродовольственного 
рынка»  

  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2019 № 696  «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», решением 

сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 23 

июня 2021 года № 197 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 23декабря 2020 года  № 165 «О районном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 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  24.09.2020 № 291-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 13.10.2020 г. № 1101 «Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»   

и в приложения к постановлению следующие изменения: 

1.1 В паспорте муниципальной программы Россошанского муниципального 

района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» (далее – муниципальная программа):  

1.1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования  муниципальной 

программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной 

программы)» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования  

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

всего по муниципальной программе 48011,2 тыс. рублей, в 

том числе по источникам финансирования: 

 федеральный бюджет – 3854,2 тыс. рублей,  

областной  бюджет – 6420 тыс. рублей, 

местный  бюджет – 37737 тыс. рублей, 

внебюджетные источники– 0 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

в 2021 году –  всего 9471,4 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 2089,9 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 1312,9 тыс. рублей, 

местный бюджет – 6068,6  тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  всего 7356,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 1524,6 тыс. рублей, 

местный бюджет – 5831,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  всего 7628,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 1535,9 тыс. рублей, 

местный бюджет – 6092,8 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  всего 7851,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 588,1 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 682,2 тыс. рублей, 

местный бюджет – 6581,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 



в 2025 году –  всего 7851,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 588,1 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 682,2 тыс. рублей, 

местный бюджет – 6581,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2026 году –  всего  7851,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 588,1 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 682,2 тыс. рублей, 

местный бюджет – 6581,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

 

 

1.2 Внести изменения в паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения «Центр поддержки 

агропромышленного комплекса» Россошанского муниципального района» 

муниципальной программы Россошанского муниципального района: 

1.2.1 Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы)  

всего по подпрограмме – 33669,6 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

 местный  бюджет – 33669,6 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

в 2021 году –  всего 5532,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 5532,7 тыс. рублей; 

в 2022 году –  всего 5713,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 5713,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –  всего 5774,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 5774,9 тыс. рублей; 

в 2024 году –  всего 5549,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 5549,5 тыс. рублей; 

в 2025 году –  всего 5549,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 5549,5 тыс. рублей; 

в 2026 году –  всего 5549,5 тыс. рублей, 



в том числе: 

местный бюджет – 5549,5 тыс. рублей. 

 

 

1.3  Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 «Эпидемиологические и 

эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным 

обработкам» муниципальной программы Россошанского муниципального района: 

1.3.1 Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы)  

всего по подпрограмме – 1659,4 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

 местный  бюджет – 1659,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

в 2021 году –  всего 209,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 209,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –  9,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет –9,9 тыс. рублей; 

в 2023 году –  всего 209,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 209,9 тыс. рублей; 

в 2024 году –  всего 409,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 409,9 тыс. рублей; 

в 2025 году –  всего 409,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 409,9 тыс. рублей; 

в 2026 году –  409,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 409,9 тыс. рублей. 

 

 

1.4  Внести изменения в паспорт подпрограммы 10 «Комплексное развитие 

сельских территорий Россошанского муниципального района» муниципальной 

программы Россошанского муниципального района: 

1.4.1 Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в 

следующей редакции: 



 

 

  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

всего по подпрограмме – 6522,9 тыс.рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 

 федеральный бюджет – 3854,21 тыс. рублей,  

областной  бюджет – 1100,65 тыс. рублей, 

местный  бюджет – 1568 тыс. рублей, 

внебюджетные источники– 0 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

в 2021 году –  всего 2607,9  тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 2089,91 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 191,95 тыс. рублей, 

местный бюджет – 326,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  всего 108,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 0 тыс. рублей, 

местный бюджет – 108,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  всего 108,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 0 тыс. рублей, 

местный бюджет – 108,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  всего 1233,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 588,1 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 302,9 тыс. рублей, 

местный бюджет – 342,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  всего 1233,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 588,1 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 302,9 тыс. рублей, 

местный бюджет – 342,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2026 году –  всего 1233,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

федеральный бюджет – 588,1 тыс. рублей,  

областной бюджет  – 302,9 тыс. рублей, 

местный бюджет – 342,0 тыс. рублей, 



внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

 

 

 

1.5. 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). 

1.6. Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры 

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

1.7. Приложение № 4 «Расходы бюджета Россошанского муниципального 

района на реализацию программы Россошанского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» изложить в новой редакции (приложение 3). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

вестнике администрации Россошанского муниципального района и размещению 

на сайте администрации в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника отдела программ и развития 

сельской территории Доля А.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                          Ю.В. Мишанков 

 

 

 



 
  

  
Приложение 1 

к постановлению администрации Россошанского 

муниципального района  № ________  от _______  года 
 

 

  

   

 
  

  
     

   

 
  

  
     

   
                                    Приложение № 1 

                                                                                 к муниципальной программе Россошанского  

                                                                                  муниципального района  «Развитие сельского  

                                                                                                              хозяйства  и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 

 
  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного 
рынка»  

Россошанского муниципального района 
    и их значениях 

 

 
  

Стат

ус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы <1> 

Показатель (индикатор) 

предусмотрен <4> 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Стратегией 

социально-

экономическ

ого развития 

Россошанско

го 

муниципаль

ного района 

период до 

2035 года 

<2> 

перечнем 

показателей  

эффективности  

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я, перечнем 

региональных 

показателей 

эффективности 

развития <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 

1 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

%   103,2 106,5  109,9  113,4  116,0 119,0  +  

2 
Индекс производства продукции 

растениеводства 

% к 

предыдущему 

году  

101,7 103,2 104,6 105,6 106,7 107,0   

3 
Индекс производства продукции 

животноводства 

% к 

предыдущему 

году  

101,1 102,2 103,3 104,3 105,4 106,4   



4 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

% к 

предыдущему 

году  

106 108 110 112 114 116   

5 
Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 
%  16 16,5 17 17,5 18 18,5   

6 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства) 

рублей 28776 29726 30706 31782 32894 34500   

7 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий и 

организации в их общем числе 

% 100 100 100 100 100 100 + + 

ПОДПРОГРАММА 1 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса» 

Россошанского муниципального района» 

 

Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса» 

Россошанского муниципального района». 

1.1.1 

Рост количества консультаций 

сельхозтоваропроизводителей всех 

форм собственности в сфере 

растениеводства, животноводства, 

экономики и бухгалтерского учета, 

юриспруденции 

ед.  3315 3316 3317  3318  3319  3320  

  

1.1.2. 

Проведение конкурсов, выставок, 

семинаров и прочих научно-

практических мероприятий 

 ед. 19 20 21 22 23 24   

1.1.3. Оказание платных услуг % 100 100 100 100 100 100   

ПОДПРОГРАММА 2 « Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» 

 
Основное мероприятие 2.1: Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам. 

2.1.1 

Обеспечение мероприятий по 

дезинсекционным акарицидным 

обработкам 

% 100 100 100 100 100 100 

  

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

3.1. 

Рост объемов производства основных 

видов продукции растениеводства в 

стоимостном выражении в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

% 95,7 96,7 97,6 98,6 99,5 100,6 + + 



 
Основное мероприятие 3.1: Производство зерновых и зернобобовых, масличных культур и сахарной свеклы 

3.1.1 

Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий:               

  

 
зерновые и зернобобовые тонн 232359 237006 241746 246581 251513 256543   

 
масличные тонн 41760 42386 43022 43668 44322 45000   

 
сахарная свекла тонн 148769 150257 151759 154794 156342 158000   

 

Основное мероприятие 3.2:  Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развитие 

инфраструктуры, логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. 

3.2.1 Производство масла подсолнечного тонн 15000 16000 17000 18000 19000 20000   

ПОДПРОГРАММА 4. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

4.1. 

Объем производства основных видов 

продукции животноводства в 

стоимостном выражении в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

на 100 га сельхозугодий 

тыс. 

рублей 
921,5 924,2 927,0 929,8 937,1 938,1 + + 

 
Основное мероприятие 4.1: Модернизация отрасли животноводства 

4.1.1 

Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) 

тонн 2533 2558 2583 2609 2635 2662   

4.1.2 
Прирост мощностей по убою скота и 

его первичной переработке 
тонн 4980 5079 5181 5285 5391 5490   

 

Основное мероприятие 4.2: Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства. 

4.2.1 Производство мяса и субпродуктов тонн 18 19 20 21 22 23   

4.2.2 
Производство сыров и сырных 

продуктов 
тонн 218 221 224 227 229 230 

  

4.2.3 Производство масла сливочного тонн 578 581 584 587 590 593   

 
Основное мероприятие 4.3: Развитие молочного скотоводства 

4.3.1 
Производство молока в хозяйствах 

всех категорий 
тонн 51263 51519 51776 52035 52295 52557   

4.3.2 

Темп роста объемов производства 

молока в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

% к 2020 

году 
102,6 105,3 108,0 110,8 116,0 117,0 +  

 
Основное мероприятие 4.4: Развитие овцеводства и козоводства 



4.4.1 

Увеличение маточного поголовья овец 

и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

голов 2368 2379 2391 2404 2416 2428   

ПОДПРОГРАММА 5. «Развитие мясного скотоводства» 

 
Основное мероприятие 5.1: Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства и переработки ее продукции 

5.1.1 

Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и 

помесного скота в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

голов 873 877 882 886 891 895   

ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 
Основное мероприятие 6.1: Государственная поддержка малых форм хозяйствования 

6.1.1 

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

единиц 2 3 3 3 3 3   

 
Основное мероприятие 6.2: Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств 

6.2.1 

Количество построенных или 

реконструированных семейных 

животноводческих ферм 

единиц 1 1 1 1 1 1   

 
Основное мероприятие 6.3: Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Россошанского муниципального района 

6.3.1 

Количество граждан ведущих личное 

подсобное хозяйство, субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  вовлеченных в  

экономический оборот через развитие 

сельскохозяйственной кооперации с 

0% до 10%. 

% 5 6 7 8 9 10   

ПОДПРОГРАММА 7. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

 
Основное мероприятие 7.1 : Обновление парка сельскохозяйственной техники. 

7.1.1 

Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

  



собственности (включая личные 

подсобные хозяйства): 

 
тракторы штук 15 15 15 15 15 15   

 
зерноуборочные комбайны штук 5 5 5 5 5 5   

 
кормоуборочные комбайны штук 1 1 1 1 1 1   

 
Основное мероприятие 7.2: Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе 

7.2.1 
Количество реализованных 

инновационных проектов 
штук 1 1 1 1 1 1   

 
Основное мероприятие 7.3: Развитие биотехнологий. 

7.3.1 

Рост применения биологических 

средств защиты и микробиологических 

удобрений в растениеводстве 

% к 

предыдущ

ему году 

101 102,9 104,5 105,0 106,8 108,6   

ПОДПРОГРАММА 8. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 
Основное мероприятие 8.1: Гидромелиоративные мероприятия 

8.1.1 
Ввод в эксплуатацию орошаемых 

земель 
га 0 1954 1954 1954 1954 1954   

8.1.2 

Прирост объема производства 

продукции растениеводства на 

орошаемых площадях 

% 0 19 20 21 22 23   

ПОДПРОГРАММА 9. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района» 

 
Основное мероприятие 9.1: Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий. 

9.1.1 

Доля проведенных мероприятий по 

обеспечению эпизоотического, 

ветеринарного и санитарного 

благополучия, в общем числе этих 

мероприятий 

% 65 65 65 65 65 65 +  

ПОДПРОГРАММА 10 «Комплексное развитие сельских территорий»  

 
Основное мероприятие 10.1: Создание условий для обеспечения достигнутым и комфортным жильем сельского населения 

10.1.1 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих на сельских 

территориях (с привлечением 

собственных (заемных) средств 

граждан) 

кв.м 54 54 54 54 54 54   

 
Основное мероприятие 10.2: Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 

10.2.1 
Ввод в действие локальных 

водопроводов на сельских территориях 
км - 23,625 14,987 - - -   

10.2.2 Ввод в действие распределительных км - - - - - 3   



газовых сетей на сельских территориях 

10.2.3 

Количество реализованных проектов 

по созданию современного облика 

сельских территорий 

единиц 

1 1 1 1 1 1 
  

10.2.4 

Количество реализованных проектов 

по благоустройству сельских 

территорий 

единиц 

1 1 1 1 1 1 
  

ПОДПРОГРАММА 11 «Премирование победителей экономического соревнования среди организаций агропромышленного комплекса Россошанского 

муниципального района» 

 
Основное мероприятие 11.1: Выполнение других расходных обязательств (Премии, гранты) 

11.1.1 
Количество награждаемых 

предприятий 
единиц 5 5 5 5 5 5   

11.1.2 Количество награждаемых работников человек 200 200 200 200 200 200   

 

 

Руководитель аппарата  
    

                                                                                   И.М. Марков 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             

    Приложение 2 

                                                                                                                                                                            к постановлению администрации Россошанского         

    муниципального района  № ________  от _______  года 

 

 
                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                                                              к муниципальной программе Россошанского  

                                                                                                                                муниципального района  «Развитие сельского  

                                                                                                                                                                                               хозяйства  и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 
 

Перечень 

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципальной программы Россошанского муниципального района 

 

                          

Статус 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

 Наименование 

мероприятия/содержание 

основного мероприятия 

                 

Срок 

реализации 

             

Исполнитель 

 Ожидаемый результат 

реализации основного 

мероприятия/мероприятия 

<1>  

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»  

ПОДПРОГРАММА 1. «Обеспечение деятельности Муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района» 

Основное 

мероприятие 1.1 

Финансовое обеспечение МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Россошанского муниципального 

района (расходы на выплаты 

персоналу   в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

2021-2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Рост количества 

консультаций 

сельхозтоваропроизводите

лей всех форм 

собственности в сфере 

растениеводства, 

животноводства, 

экономики и 

бухгалтерского учета, 

юриспруденции 



органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Россошанского муниципального 

района (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

2021-2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

-Проведение конкурсов, 

выставок, семинаров и 

прочих научно-

практических 

мероприятий; 

- оказание платных услуг 

ПОДПРОГРАММА 2  «Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» 

Основное 

мероприятие 2.1 

Обеспечение  проведения 

мероприятий  по дезинсекционным и 

акарицидным  обработкам   

Обеспечение  проведения 

мероприятий  по 

дезинсекционным и 

акарицидным  обработкам   

2021-2026 

годы 

Отдел образования и 

молодежной политики 

Обеспечение мероприятий 

по дезинсекции и 

дератизации территорий 

лагерей различных типов 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

Основное 

мероприятие 3.1 

Обеспечение производство зерновых, 

зернобобовых и масличных культур и 

сахарной свеклы; 

Производство зерновых, 

зернобобовых и масличных 

культур и сахарной свеклы; 

2021-2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение производства 

зерновых и зернобобовых 

культур,  сахарной свеклы; 

Основное 

мероприятие 3.2 

Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

растениеводства и переработки её 

продукции, развития инфраструктуры, 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства. 

Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

растениеводства и переработки 

её продукции, развития 

инфраструктуры, 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства. 

2021-2026 

годы 
МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение  производства 

подсолнечного масла 

ПОДПРОГРАММА 4  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

Основное 

мероприятие 4.1 

Модернизация отрасли 

животноводства 

Модернизация отрасли 

животноводства 

2021 - 2026 

годы 
МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение производства 

мяса и субпродуктов. 



Основное 

мероприятие 4.2 

Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее 

продукции, развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

-Производство мяса и 

субпродуктов; 

-производство сыров и сырных 

продуктов 

-производство масла сливочного 

2021-2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

 

Основное 

мероприятие 4.3 

Развитие молочного скотоводства; Развитие молочного 

скотоводства; 

2021 - 2026 

годы 
МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение производства 

молока в хозяйствах всех 

категорий. 

 

Основное 

мероприятие 4.4 

Развитие овцеводства и козоводства Развитие овцеводства и 

козоводства 

2021 - 2026 

годы 
МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение маточного 

поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

ПОДПРОГРАММА 5 «Развитие мясного скотоводства» 

Основное 

мероприятие 5.1 

Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

животноводства и переработки ее 

продукции. 

Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

животноводства и переработки 

ее продукции. 

2021-2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение поголовья 

крупного рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и помесного 

скота в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

 

ПОДПРОГРАММА 6  «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Основное 

мероприятие 6.1 
Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования 

Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования; 

2021 - 2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 
Увеличение количества 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, осуществивших 

проекты создания и 



развития своих хозяйств с 

помощью государственной 

поддержки 

Основное 

мероприятие 6.2 

Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

2021-2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 
Увеличение количества 

построенных или 

реконструированных 

семейных 

животноводческих ферм 

Основное 

мероприятие 6.3 
Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на 

территории Россошанского 

муниципального района. 

Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на 

территории Россошанского 

муниципального района. 

2021 - 2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение количества 

граждан ведущих личное 

подсобное хозяйство, 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

вовлеченных в  

экономический оборот через 

развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Основное 

мероприятие 6.4 
Стимулирование перехода граждан 

на производство продукции 

альтернативных видов животных в 

личных подсобных хозяйствах в 

рамках реализации мероприятий по 

предотвращению заноса и 

распространения вируса 

африканской чумы свиней (АЧС) на 

территории Воронежской области; 

Стимулирование перехода граждан 

на производство продукции 

альтернативных видов животных в 

личных подсобных хозяйствах в 

рамках реализации мероприятий по 

предотвращению заноса и 

распространения вируса 

африканской чумы свиней (АЧС) на 

территории Воронежской области; 

2021 – 2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение количества 

граждан (ЛПХ), 

занимающихся разведением 

крупного рогатого скота  

ПОДПРОГРАММА 7  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

Основное 

мероприятие 7.1 

Обновление парка 

сельскохозяйственной техники 

Обновление парка 

сельскохозяйственной техники 

2021 - 2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 
Объемы приобретения новой 

техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех 

форм собственности (включая 

личные подсобные хозяйства) 

Основное Реализация перспективных Реализация перспективных 2021 - 2026 МКУ «Центр Количество реализованных 



мероприятие 7.2 инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе 

инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе 

годы поддержки АПК» инновационных проектов 

Основное 

мероприятие 7.3 
Развитие биотехнологий Развитие биотехнологий 2021 - 2026 

годы 

МКУ «Центр 

поддержки АПК» 
Рост применения биологических 

средств защиты и 

микробиологических удобрений в 

растениеводстве 

ПОДПРОГРАММА 8 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

Основное 

мероприятие 8.1 

Гидромелиоративные мероприятия 

 

Гидромелиоративные мероприятия 

 

2022 - 2026 

годы 
МКУ «Центр 

поддержки АПК» 
Ввод в эксплуатацию орошаемых 

земель 

ПОДПРОГРАММА 9  «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района» 

Основное 

мероприятие 9.1 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

2021 - 2026 

годы 

Отдел программ и 

развития сельской 

территории 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Доля проведенных мероприятий 

по обеспечению эпизоотического, 

ветеринарного и санитарного 

благополучия, в общем числе этих 

мероприятий 

ПОДПРОГРАММА 10  «Комплексное развитие сельских территорий» 

Основное 

мероприятие 

10.1 

Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

сельского населения 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих на 

сельских территориях (с 

привлечением собственных 

(заемных) средств граждан) 

2021 - 2026 

годы 

Отдел программ и 

развития сельской 

территории 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих на 

сельских территориях (с 

привлечением собственных 

(заемных) средств граждан) 

Основное 

мероприятие 

10.2 

Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

Ввод в действие локальных 

водопроводов на сельских 

территориях 

2021 - 2026 

годы 

Отдел 

муниципального 

хозяйства,  

строительства и 

транспорта 

Ввод в действие локальных 

водопроводов на сельских 

территориях 

Ввод в действие 

распределительных газовых сетей 

на сельских территориях  

Ввод в действие 

распределительных газовых сетей 

на сельских территориях; 

Количество реализованных Количество реализованных 



проектов по созданию 

современного облика сельских 

территорий 

проектов по созданию 

современного облика сельских 

территорий 

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий. 

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий 

ПОДПРОГРАММА 11 «Премирование победителей экономического соревнования среди организаций агропромышленного комплекса Россошанского 

муниципального района» 

Основное 

мероприятие 

11.1 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Премии, гранты) 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Премии, гранты) 

2021 - 2026 

годы 

МКУ "Центр 

поддержки АПК" 

Количество награждаемых 

предприятий ежегодно 5 единиц; 

Количество награждаемых 

Работников ежегодно 200 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата  
    

                                                                               И.М. Марков 



Приложение 3                                                                                                                             

к постановлению администрации Россошанского   

муниципального района  № ________  от _______  года 

 

  

      

Приложение № 4 

 к муниципальной программе Россошанского                                                                                      

муниципального района  «Развитие сельского                                                    

хозяйства  и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» 

  

      

  
     

 

  
     

 
 

    

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы Россошанского 
муниципального района  

"Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка"                                  
      

          

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименован

ие 

ответственн

ого 

исполнителя

, 

исполнителя 

- главного 

распорядите

ля средств 

бюджета 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(далее - 

ГРБС) 

Расходы  бюджета, тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам реализации 

Первый год реализации (текущий 

год), всего 

2022  

(второй 

год 

реализа

ции)  

2023 

(третий 

год 

реализа

ции)  

2024 

(четвер

тый год 

реализа

ции)  

2025 

(пятый 

год 

реализа

ции)  

2026 

(шестой 

год 

реализа

ции)  

всего 

(бюдже

тные 

ассигн

ования, 

предус

мотрен

ные 

решени

ем 

СНД о 

бюдже

те 

района  

в том числе по 

источникам: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Област

ной 

бюдже

т 

Мест

ный 

бюдж

ет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МУНИЦИПА
ЛЬНАЯ 

Муниципальная 
программа 

всего 48011,2 9471,4 2089,9 1312,9 
6 

068,6 
7 356,0 7 628,7 7 851,7 7 851,7 7 851,7 



ПРОГРАММ
А 

Россошанского 
муниципальног

о 
района"Развити

е сельского 
хозяйства и 

инфраструктур
ы 

агропродовольс
твенного 
рынка"  

в том числе 
по ГРБС- 
администра
ция 
Россошанск
ого 
муниципал
ьного 
района 
(отдел 
программ и 
развития 
сельских 
территорий
) 

11842,2 3728,8 2089,9 1312,9 326,0 1 632,6 1 643,9 1 612,3 1 612,3 1 612,3 

отдел 
образовани
я 

1 659,4 209,9 0,0 0,0 209,9 9,9 209,9 409,9 409,9 409,9 

МКУ 
"Центр 
поддержки 
АПК" 

34 509,6 5 532,7 0,0 0,0 
5 

532,7 
5 713,5 5 774,9 5 829,5 5 829,5 5 829,5 

ПОДПРОГРА
ММА 1 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальног
о казенного 
учреждения 

«Центр 
поддержки 

агропромышлен
ного 

комплекса» 
Россошанского 
муниципальног

о района 

всего 33 669,6 5 532,7 0,0 0,0 
5 

532,7 
5 713,5 5 774,9 5 549,5 5 549,5 5 549,5 

МКУ 

"Центр 

поддержки 

АПК" 

33 669,6 5 532,7 0,0 0,0 
5 

532,7 
5 713,5 5 774,9 5 549,5 5 549,5 5 549,5 



Основное 

мероприятие 1 

Финансовое 

обеспечение 

МКУ "Центр 

поддержки АПК" МКУ 

"Центр 

поддержки 

АПК" 

33 669,6 5 532,7 0,0 0,0 
5 

532,7 
5 713,5 5 774,9 5 549,5 5 549,5 5 549,5 

Мероприятие 

1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

МКУ «Центр 

поддержки 

АПК» 

Россошанского 

муниципального 

района (расходы 

на выплаты 

персоналу   в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами) 

МКУ 

"Центр 

поддержки 

АПК" 

33 117,5 5 447,6 0,0 0,0 
5 

447,6 
5 633,4 5 689,8 5 448,9 5 448,9 5 448,9 



Мероприятие 

1.2 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

МКУ «Центр 

поддержки 

АПК» 

Россошанского 

муниципального 

района (закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных

) нужд) 

МКУ 

"Центр 

поддержки 

АПК" 

552,1 85,1 0,0 0,0 85,1 80,1 85,1 100,6 100,6 100,6 

ПОДПРОГРА
ММА 2 

«Эпидемиологи
ческие и 

эпизоотологичес
кие 

мероприятия по 
дезинсекционн

ым и 
акарицидным 
обработкам» 

всего 1 659,4 209,9 0,0 0,0 209,9 9,9 209,9 409,9 409,9 409,9 

отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

1 659,4 209,9 0,0 0,0 209,9 9,9 209,9 409,9 409,9 409,9 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

дезинсекционны

м и акарицидным 

обработкам 

всего 1 659,4 209,9 0,0 0,0 209,9 9,9 209,9 409,9 409,9 409,9 

в том числе 

по ГРБС: 
0,0                   

отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

1 659,4 209,9 0,0 0,0 209,9 9,9 209,9 409,9 409,9 409,9 

ПОДПРОГРА
ММА 9  

«Обеспечение 
эпизоотического 
и ветеринарно-

санитарного 
благополучия 
на территории 

всего 5 319,3 1 120,9 0,0 1 120,9 0,0 1 524,6 1 535,9 379,3 379,3 379,3 
отдел 

программ и 

развития 

сельских 

территорий 

5 319,3 1 120,9 0,0 1 120,9 0,0 1 524,6 1 535,9 379,3 379,3 379,3 



Россошанского 
муниципальног

о района» 
Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

проведения 

противоэпизооти

ческих 

мероприятий 

всего 5 319,3 1 120,9 0,0 1 120,9 0,0 1 524,6 1 535,9 379,3 379,3 379,3 

отдел 

программ и 

развития 

сельских 

территорий 

5 319,3 1 120,9 0,0 1 120,9 0,0 1 524,6 1 535,9 379,3 379,3 379,3 

Мероприятие  Мероприятия в 

области 

обращения с 

животными без 

владельцев 

всего 5 319,3 1 120,9 0,0 1 120,9 0,0 1 524,6 1 535,9 379,3 379,3 379,3 

отдел 

программ и 

развития 

сельских 

территорий 

5 319,3 1 120,9 0,0 1120,9 0,0 1 524,6 1 535,9 379,3 379,3 379,3 

ПОДПРОГРА
ММА 10  

 «Комплексное 
развитие 
сельских 

территорий" 

всего 6522,9 2607,9 2089,91 191,95 326,0 108,0 108,0 1 233,0 1 233,0 1 233,0 
отдел 

программ и 

развития 

сельских 

территорий 

6522,9 2607,9 2089,91 191,95 326,0 108,0 108,0 1 233,0 1 233,0 1 233,0 

Основное 

мероприятие 

Создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем 

сельского 

населения 

всего 3 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 108,0 1 233,0 1 233,0 1 233,0 

отдел 

программ и 

развития 

сельских 

территорий 

3 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 108,0 1 233,0 1 233,0 1 233,0 

Мероприятие  Улучшение 

жилищных 

условий граждан 

Россиийской 

Федерации, 

проживающих на 

сельских 

всего 3 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 108,0 1 233,0 1 233,0 1 233,0 

отдел 

программ и 

развития 

сельских 

территорий 

3 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 108,0 1 233,0 1 233,0 1 233,0 



территориях 

Основное 

мероприятие 

Создание и 

развитие 

инфраструктуры 

на сельских 

территориях 

всего 2607,9 2607,9 2089,91 191,95 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отдел 

программ и 

развития 

сельских 

территорий 

2607,9 2607,9 2089,91 191,95 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРА
ММА 11  

«Премирование 
победителей 

экономического 
соревнования 

среди 
организаций 

агропромышлен
ного комплекса 
Россошанского 
муниципальног

о района» 

всего 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0 280,0 

МКУ 

"Центр 

поддержки 

АПК" 

840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0 280,0 

Основное 

мероприятие 

выполнение 

других 

расходных 

обязательств 

(Премии, гранты) 

всего 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0 280,0 
МКУ 

"Центр 

поддержки 

АПК" 

840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0 280,0 

Мероприятие  выполнение 

других 

расходных 

обязательств 

(Премии, гранты) 

всего 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0 280,0 
МКУ 

"Центр 

поддержки 

АПК" 

840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0 280,0 

  
           

  
           

  
           

  
   

  
      

 
        

   Руководитель аппарата                                                                                                                                                           И.М. Марков 
                                                                 


