
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

03.12.2014  № 2132 

 Константиновск  

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»  на 2015 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. №1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

Постановлением Администрации Константиновского района от 21.08.2013г. 

№1575 «Об утверждении перечня муниципальных программ Константиновского 

района» и Постановлением Администрации Константиновского района от 

27.08.2013г. №1640 «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» в редакции постановлений: №208 

от17.02.2014; №671 от 24.04.2014; №917 от 09.06.2014; №1239 от 31.07.2014; 

№1799 от 10.10.2014 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит  размещению на сайте www.konstadmin.ru.и 

официальному опубликованию и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2015г. 

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на  Заместителя 

Главы Администрации Константиновского района В.И.Алферова. 

 

Глава Константиновского района     Б.Е.Хлопяников 

 

Верно:Управляющий делами - 

начальник общего отдела      М.Ю.Иванов 

 

 

 

http://www.konstadmin.ru.и/


Приложение 

к постановлению 

Администрации Константиновского района 

от 03.12.2014 № 2132 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, контрольного 

события программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат   

(краткое описание) 

Срок     

реали

зации  

  

(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областной 

   бюджет 

федерал

ьный 

бюджет 

бюджет 

Констан

тиновск

ого 

района 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1       «Развитие 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства 

и охраны 

окружающей среды) 

В.И. Алферов 

 X      

1.1 Основное мероприятие1  

«Поддержка производства 

продукции растениеводства» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства 

и охраны 

окружающей среды) 

В.И. Алферов  

Предоставление субсидий на оказание 

несвязанной поддержки в области 

растениеводства  повысит доходы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и позволит 

вести рентабельное 

сельскохозяйственное производство. 

2015 7479,7 7479,7 - - - 

1.2 Контрольное событие   

программы      

 100 % освоение предоставленных 

лимитов на мероприятия 

подпрограммы 

Х X X X X X 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Подпрограмма 2    «Развитие 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства» 

 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства 

и охраны 

окружающей среды) 

В.И. Алферов  

       

2.1. Основное мероприятие1 

«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 по 

наращиванию маточного поголовья 

овец и коз   повысит доходы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и позволит 

вести рентабельное 

сельскохозяйственное производство. 

2015 5,3 5,3 - - - 

2.2 Контрольное событие   

программы        

 100 % освоение предоставленных 

лимитов на мероприятия 

подпрограммы 

Х X X X X X 

3 

 

Подпрограмма3  «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Константиновского района»                   

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства 

и охраны 

окружающей среды) 

В.И. Алферов 

       

3.1 Основное мероприятие1  

«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 

2015 233,0 - - 233,0 - 

          

          



          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2 Контрольное событие   

программы        

 Ввод в эксплуатацию 

запланированных  квадратных метров 

жилья и 100 % освоение лимитов 

предоставленных на мероприятия 

подпрограммы 

Х X X X X X 

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 по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства 

и охраны 

окружающей среды) 

В.И. Алферов  

Реализация переданных 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

2015 1316,0 1316,0 - - - 

4.2 Контрольное событие   

программы        

 100 % освоение предоставленных 

лимитов на мероприятия 

подпрограммы 

Х X X X X X 

 Итого по муниципальной   

программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»             

  2015 9034,0 8801,0 

 

- 233,0 - 

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый 



  

 

 


