
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 1274
г.Константиновск

Об утверждении плана реализации
муниципальной программы
Константиновского района
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2019 год

В  соответствии  с  Постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности  муниципальных программ Константиновского района»,
Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  31.08.2018  
№ 823 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Константиновского
района» и  Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от
26.02.2018  года  №  155  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по
разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района»,
Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  14.10.2013г.
№1931 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района
«Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия»,  Администрация  Константиновского
района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского
района  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания,  подлежит
размещению  на  сайте  www.konstadmin.ru. и  применяется  к  правоотношениям,
возникшим с 01.01.2019 г.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  Заместителя
Главы Администрации Константиновского района В.И.Алферова.

Глава Администрации
Константиновского района                                                                  В.Е.Калмыков

Копия верна:
Начальник общего отдела
Администрации Константиновского района         И.В.Тюменева 

Приложение доступно по ссылке :http://konstadmin.ru/dokumenty/4366.html



Приложение
к постановлению

Администрации Константиновского района
от 29.12.2018 № 1274

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2019 год

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат  
(краткое описание)

План
овый
срок

реали
зации

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
всего Федераль

ный
бюджет

Област
ной

   бюдже
т

бюджет
Констан

тинов
ского

района

внебюджет
ные

источники

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10
Подпрограмма 3  
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Константиновского района»     

Х Х 3433,0 - - 233,0 3200,0

1 Основное мероприятие 3.1 
«обеспечение жильем граждан, в
том числе молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

Ввод жилья гражданами- 
участниками мероприятий по 
улучшению жилищных условий, в 
том числе молодыми семьями и 
молодыми специалистами, 
проживающими в сельской 
местности

31.12
.2019

3433,0 - - 233,0 3200,0



2 Основное мероприятие 3.2: 
«Поддержка инфраструктурного 
обустройства сельских 
территорий»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Дьячкин В.А.

Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности сельского 
населения и привлечения 
инвестиций в агропромышленный 
комплекс.
Повышение уровня социально-
инженерного обустройства в 
сельской местности, в том числе 
обеспеченности водой и 
автомобильными дорогами в хуторах
Константиновского района

31.12
.2019

- - - - -

Подпрограмма 4  
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района 
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции сырья и 
продовольствия»

Х Х 1360,1 - 1360,1 - -

3 Основное мероприятие 4.1 
«Организация исполнительно-
распорядительных функций, 
связанных с реализацией 
переданных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 
мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

Реализация переданных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения

31.12
.2019

1360,1 - 1360,1 - -



Подпрограмма 5
«Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса»

Х Х 90150,0 130,5 19,5 - 90000,0

4 Основное мероприятие 5.1. 
«Поддержание доходности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
растениеводстве»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области 
растениеводства

31.12
.2019

- - - - -

5 Основное мероприятие 5.2. 
«Развитие отрасли 
животноводства (кроме КРС 
молочного и мясного 
направлений)»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

Предоставление 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на 
возмещение части затрат на 
наращивание маточного поголовья 
овец и коз 

31.12
.2019

150,0 130,5 19,5 - -

6 Основное мероприятие 5.3
«Энергооснащенность 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

Приобретение сельскохозяйственной 
техники за счет собственных средств
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

31.12
.2019

90000,0 - - - 90000,0



Итого по муниципальной  
программе «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»            

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов;
Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Дьячкин В.А.

Х Х 94943,1 130,5 1379,6 233,0 93200,0

в том числе Администрация 
Константиновского 
района

Х Х 1743,1 130,5 1379,6 233,0

Сельхозтоваропроизв
одители  всех форм 
собственности  и 
граждане 
Константиновского 
района

Х Х 93200,0 93200,0

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый 
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