
Отчет  

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

за 2014 год.  
 

№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы, 

контрольного 

события программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации мероприятия  

(краткое описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов на 

отчетную дату, 

тыс. руб.    

<1> предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1       «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

1.1     Основное 

мероприятие1   

 

«Поддержка 

производства 

продукции 

растениеводства» 

Администрация 

Константиновского 

района  

(Отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) – 

В.И. Алферов 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) на оказание 

несвязанной поддержки 

в области 

растениеводства 

позволит  повысить 

доходы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 

вести рентабельное 

сельскохозяйственное 

производства. 

2 квартал 

2014 

31.12.2014 9195,7 9183,66 

 

 

Подпрограмма 2    «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 



2.1 Основное 

мероприятие 1  

 

«Поддержка 

производства  

продукции 

животноводства» 

Администрация 

Константиновского 

района  

(Отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) – 

В.И. Алферов 

предоставление 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

субсидий на возмещение 

части затрат на 

содержание маточного 

поголовья овец, ярок 

старше одного года и коз   

повысит доходы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 

позволит вести 

рентабельное 

сельскохозяйственное 

производства.  

3 квартал 

2014 

31.12.2014 73,7 73,7  

Подпрограмма 3  «Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района»                   

3.1 Основное 

мероприятие 1  

«обеспечение жильем 

граждан, в том числе 

молодых семей и 

молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности»; 

 

Администрация 

Константиновского 

района  

(отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

В.И. Алферов 

Ввод жилья 

гражданами- 

участниками 

мероприятий по 

улучшению жилищных 

условий, в том числе 

молодыми семьями и 

молодыми 

специалистами, 

проживающими в 

сельской местности 

3 квартал 

2014  

31.12.2014 555,8 555,7 Свидетельства  о 

предоставлении 

социальной 

выплаты на 

строительство 

(приобретение)  
жилья в сельской 

местности за 

счет средств 

местного 

бюджета 

получили 20 

семей района 

3.2 Основное 

мероприятие 2:  

 

«поддержка 

инфраструктурного 

обустройства 

сельских 

территорий». 

Администрация 

Константиновского 

района  

(отдел строительства, 

архитектуры, 

электрогазоснабжения

, транспорта, связи, 

дорожного 

строительства и 

ЖКХ) А.И. Серба 

Проведение работ по 

вводу объектов 

социально-инженерного 

обустройства в сельской 

местности, в том числе 

обеспеченности водой в 

хуторах    

Константиновского 

района 

1 квартал 

2014 года 

31.03.2014 1005,9 1005,9  



 

 

 

Зам. Главы Администрации  

Константиновского района    

начальник отдела сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды                                                                  В.И. Алферов 
 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» 

4.1 Основное 

мероприятие1  

 

«организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий 

Ростовской области 

по поддержке 

сельскохозяйственног

о производства и 

осуществлению 

мероприятий в 

области обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственног

о назначения» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И. Алферов  

Реализация переданных 

государственных 

полномочий Ростовской 

области по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения плодородия 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2014 год 31.12.2014 1316,0 1264,3  


