
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020 г. Константиновск № 78/346-П

О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского
района № 1012 от 25.10.2018 «Об утверждении муниципальной программы

Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и №

1188 от 20.12.2019 
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Константиновского района «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия» на 2020 год».

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы
Константиновского  района  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»  в
соответствие с решением собрания депутатов Константиновского района № 276
от 24.12.2019 «О бюджете Константиновского района  на 2020 год и на плановый
период  2021  и  2022  годов»,  Администрация  Константиновского  района
постановляет:

1. Внести  в  постановление  Администрации  Константиновского  района  
№  1012  от  25.10.2018  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменения
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановление Администрации Константиновского
района  №  1188  от  20.12.2019 «Об  утверждении  плана  реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Развитие  сельского
хозяйства  и  регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья  и
продовольствия»  на  2020  год»  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
постановлению.



2.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации  Константиновского  района  и  вступает  в  силу  со  дня
официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Администрации  Константиновского  района,  начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды В.И.Алферова.

   Глава Администрации 
Константиновского района                                        В.Е. Калмыков



Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации

Константиновского района 
от 31.03.2020 № 78/346-П

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Константиновского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Наименование                    –
муниципальной программы 
Константиновского района

«Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  
рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья  и
продовольствия»  (далее  –  муниципальная
программа)

Ответственный                   –
исполнитель 
муниципальной программы 
Константиновского района

Администрация Константиновского района
(Отдел сельского  хозяйства и охраны окружающей
среды  Администрации  Константиновского  района
(далее  -  отдел  сельского  хозяйства  и  охраны
окружающей среды))

Соисполнители                  – 
муниципальной программы 
Константиновского района

отсутствуют

Участники                          – 
муниципальной программы 
Константиновского района

отсутствуют

Подпрограммы                  – 
муниципальной программы 
Константиновского района

«Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Константиновского района»;
«Обеспечение  реализации  муниципальной
программы  Константиновского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции  сырья  и
продовольствия»;
«Развитие  отраслей  агропромышленного
комплекса».

Программно-целевые        –
инструменты 
муниципальной программы 
Константиновского района

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы 
Константиновского района

устойчивое развитие отраслей агропромышленного
комплекса Константиновского района; 
устойчивое развитие сельских территорий;
обеспечение  эффективной  деятельности  органов
муниципальной  власти  в  сфере  развития
агропромышленного комплекса



Задачи муниципальной 
программы 
Константиновского района

увеличение  производства  продукции  сельского
хозяйства;
повышение  уровня  технической  оснащенности
сельскохозяйственного производства;
стабилизация  демографической  ситуации  в
сельской местности; 
обеспечение  эффективной  деятельности  органов
муниципальной  власти  в  сфере  развития
агропромышленного комплекса

Целевые показатели           –
муниципальной программы 
Константиновского района

среднемесячная номинальная заработная плата в 
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства);
индекс производительности труда к предыдущему 
году 

Этапы и сроки                    –
реализации муниципальной 
программы 
Константиновского района

2019 – 2030 годы.
Этапы  реализации  муниципальной  программы  не
выделяются.

Ресурсное обеспечение     –
муниципальной программы 
Константиновского района

общий  объем  финансирования  муниципальной
программы составляет 1676747,7 тыс. рублей, в том
числе: 
за счет средств бюджета Константиновского района
– 33547,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1606,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4468,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 4491,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 9427,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 3897,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1379,6 тыс. рублей.

безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района  за  счет  средств
федерального  бюджета  составляют  
7805,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 2647,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 2630,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 2526,9 тыс. рублей.



безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района  за  счет  средств
областного  бюджета  составляют  
25509,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2019 году – 1373,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 1820,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1861,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 6900,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 3897,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 1379,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1379,6 тыс. рублей.

средства внебюджетных источников – 
1643200,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 93200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 522000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 218000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 90000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты    –
реализации муниципальной 
программы 
Константиновского района 

увеличение  объемов  производства
сельскохозяйственной  продукции  и  продуктов  ее
переработки;
ускорение  технической  модернизации
агропромышленного производства;
увеличение  притока  инвестиций  в
агропромышленный комплекс;
увеличение доходов сельских жителей посредством
роста заработной платы;
обеспечение  финансовой  устойчивости
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  за
счет повышения рентабельности производства;
улучшение  жилищных  условий  и
инфраструктурного  обустройства  в  сельской
местности



ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Наименование                 –
подпрограммы

подпрограмма  «Развитие  отраслей
агропромышленного  комплекса»  (далее  –
подпрограмма 1)

Ответственный                –
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Константиновского района
(Отдел  сельского  хозяйства  и  охраны  окружающей
среды).

Участники                        –
подпрограммы 

Сельские и городское поселение Константиновского
района 

Программно-целевые      –
инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы       – наращивание  темпов  производства  продукции
агропромышленного комплекса

Задачи подпрограммы     – увеличение  объемов  производства  продукции
растениеводства и животноводства;
техническая  и  технологическая  модернизация  в
сельском хозяйстве

Целевые показатели 
подпрограммы 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хо-
зяйствах всех категорий;
размер  посевных  площадей,  занятых  зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами;
доля  площади,  засеваемой  элитными  семенами,  в
общей  площади  посевов,  занятой  семенами  сортов
растений;
производство  скота  и  птицы  на  убой  в  хозяйствах
всех категорий (в живом весе);
производство  молока  в  сельскохозяйственных
организациях,  крестьянских  (фермерских)  хозяй-
ствах, включая индивидуальных предпринимателей;
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйствен-
ных  организациях,  крестьянских  (фермерских)
хозяйствах,  включая  индивидуальных  предпринима-
телей;
приобретение  сельхозтехники
сельскохозяйственными  организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей:
Тракторы
Комбайны зерноуборочные.

Этапы и сроки                 –
реализации 
подпрограммы 

2019 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются

Ресурсное обеспечение  – общий  объем  финансирования  подпрограммы



подпрограммы составляет  1656643,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  

за счет средств бюджета Константиновского района –

16643,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3043,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 3023,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 7903,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 2537,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 19,5 тыс. рублей.

безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района  за  счет  средств
федерального  бюджета  составляют  
7805,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 2647,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 2630,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 2526,9 тыс. рублей.

безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района  за  счет  средств
областного бюджета составляют 8838,9 тыс.рублей, в
том числе:
в 2020 году – 395,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 393,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5376,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 2537,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 19,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 19,5 тыс. рублей.

средства внебюджетных источников – 
1640000 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 522000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 218000,0 тыс. рублей;



в 2022 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 90000,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 90000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые                      –
результаты реализации 
подпрограммы 

рост  объемов  производства  продукции
растениеводства и животноводства;
повышение  рентабельности  продукции  сельского
хозяйства и продукции ее переработки;
повышение  конкурентоспособности  производимой
продукции  в  результате  осуществления
модернизации производства;
увеличение  поголовья  сельскохозяйственных
животных;
повышение  доходов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  для  ведения  рентабельного
сельскохозяйственного производства;
создание новых рабочих мест в агропромышленном
комплексе

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»

Наименование               –
подпрограммы 

 подпрограмма  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий  Константиновского  района»  (далее  –
подпрограмма 2)

Ответственный              –
исполнитель 
подпрограммы

Администрация  Константиновского  района  (Отдел
сельского  хозяйства и охраны окружающей среды)

Участники                      –
подпрограммы 

Администрация  Константиновского  района  (Отдел
строительства,  архитектуры,  электрогазоснабжения,
транспорта, связи, дорожного строительства и ЖКХ),
сельские  и  городское  поселения  Константиновского
района,

Программно-целевые    –
инструменты 
подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы     – улучшение качества жизни сельского населения
Задачи подпрограммы   – обеспечение улучшения жилищных условий граждан,

проживающих  в  сельской  местности,  в  том  числе
молодых семей и молодых специалистов; 



Целевые показатели 
подпрограммы

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме
молодых семей и молодых специалистов;
объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей
и молодых специалистов

Этапы и сроки               –
реализации 
подпрограммы

2019 год. 
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

Ресурсное                      –
обеспечение 
подпрограммы

общий  объем  финансирования  подпрограммы
составляет 3433,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Константиновского района– 
233,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 233,0 тыс.рублей.

средства внебюджетных источников – 
3200,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3200,0 тыс. рублей.

Ожидаемые                    –
результаты реализации 
подпрограммы

стабилизация  демографической  ситуации  в  сельской
местности;

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Константиновского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»

Наименование                    –
подпрограммы

подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  Константиновского
района  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование  рынков  сельскохозяйственной
продукции  сырья  и  продовольствия»  (далее  –
подпрограмма 3)

Ответственный                   –
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Константиновского района
(Отдел сельского  хозяйства и охраны окружающей
среды)

Участники                          –
подпрограммы 

отсутствуют

Программно-целевые        –
инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы          – эффективное  управление  реализацией
муниципальной программы

Задачи подпрограммы       – повышение  качества  оказания  муниципальных



услуг в сфере агропромышленного комплекса;
Целевые показатели 
подпрограммы 

процент  освоения  лимита  бюджетных  средств  на
поддержку агропромышленного комплекса;

Этапы и сроки                    –
реализации 
подпрограммы 

2019 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

Ресурсное обеспечение     –
подпрограммы 

общий  объем  финансирования  подпрограммы
составляет  16670,8  тыс.  рублей,  в  том  числе  

за счет средств бюджета Константиновского района
– 16670,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1373,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1424,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1468,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1523,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 1360,1 тыс. рублей.
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района   за  счет  средств
областного бюджета – 16670,8 тыс.  рублей,  в том
числе:
в 2019 году – 1373,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1424,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1468,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1523,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 1360,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 1360,1 тыс. рублей.

Ожидаемые                        –
результаты реализации 
подпрограммы 

создание  условий  для  достижения  целей
муниципальной  программы  в  целом  и  входящих  
в ее состав подпрограмм.



Приоритеты и цели 
муниципальной политики в агропромышленном комплексе

За  период  (2014  –  2018  годы)  реализации  на  территории
Константиновского  района  муниципальной  программы  Константиновского
района  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»  улучшились
основные  показатели  развития  сельского  хозяйства,  стабилизировалось
финансовое состояние сельхозпроизводителей.

Но  развитие  агропромышленного  комплекса  Константиновского  района
имеет неустойчивый характер. Происходит это, в основном, за счет специфики
производственного  процесса,  меняющихся  природно-климатических  условий,
диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию, низкой рентабельности
сельскохозяйственной продукции.

Для  устранения  негативных  тенденций  в  функционировании
агропромышленного комплекса,  а  также дальнейшего устойчивого развития в
соответствии  с  положениями  Стратегии  социально-экономического  развития
Константиновского  района  на  период  до  2030  года  формируется  данная
муниципальная  программа,  предусматривающая  комплексное  развитие  всех
подотраслей,  а  также  сфер  деятельности  агропромышленного  комплекса
Константиновского района. 

Приоритетными направлениями аграрной политики в программный период
являются:

в  сфере  производства  –  развитие  отраслей  растениеводства  и
животноводства;

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве
непременного условия сохранения трудовых ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
устойчивое  развитие  отраслей  агропромышленного  комплекса

Константиновского района; 
устойчивое развитие сельских территорий;
обеспечение эффективной деятельности органов муниципальной власти в

сфере развития агропромышленного комплекса.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих

задач,  реализуемых  в  рамках  подпрограмм,  включенных  в  муниципальную
программу:

обеспечение  улучшения  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

повышение  качества  оказания  муниципальных  услуг  в  сфере
агропромышленного комплекса; 

увеличение  объемов  производства  продукции  растениеводства  и
животноводства;

техническая и технологическая модернизация в сельском хозяйстве.
Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной

программы  разработаны  соответствующие  целевые  показатели.  Они

consultantplus://offline/ref=9ADF5D8C1035131D0EC301E89F74A35FEC2B266E2B6D7903518911E1B784C0453CA9F1113B6569C1CCD423n8e4O


предназначены  для  оценки  наиболее  существенных  результатов  реализации
муниципальной программы.

Прогнозные  значения  целевых  показателей  реализации  программных
мероприятий  приведены  в  приложении  №  1  к  настоящей  муниципальной
программе.

Для  достижения  целей  и  решения  задач,  определенных
основополагающими  документами  в  сфере  развития  агропромышленного
комплекса,  а  именно  для  устойчивости  сельскохозяйственного  производства,
рентабельность  которого  недостаточна  для  самостоятельного  эффективного
развития,  муниципальная  программа  структурирована  по  подпрограммам,
которые,  в  свою  очередь,  состоят  из  основных  мероприятий,
предусматривающих  комплекс  взаимосвязанных  мер,  направленных  на
достижение  целей  муниципальной программы,  а  также  на  решение  наиболее
важных  текущих  и  перспективных  задач,  обеспечивающих  устойчивость
развития агропромышленного комплекса. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной
программы  приведен  в  приложении  №  2  к  настоящей  муниципальной
программе.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства
бюджета Константиновского района, федерального и  областного бюджетов, а
также средства внебюджетных источников.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Константиновского района указан в приложениях № 3 и
4 к настоящей муниципальной программе.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Константиновского района «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Номер и наименование
показателя (индикатора)

Вид
пока-
зателя

Едини
ца

изме-
рения

Значения показателей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная программа Константиновского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
1. Показатель 1. 

Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата в сельском 
хозяйстве (по 
сельскохозяйственным 
организациям, не 
относящимся 
к субъектам малого 
предпринимательства)

статис
тическ

ий

рублей 30131,0 23359,0 25929,0 28003,0 28843,0 29708,0 30600,0 31517,0 32463,0 33436,0 34439,0 35472,0 36536,0 37632,0

2. Показатель 2. 
Индекс производи-
тельности труда к пре-
дыдущему году 

ведом
ственн

ый

про-
центов

106,8 104,1 101,7 101,7 101,8 102,1 102,4 102,8 101,9 102,0 102,1 101,9 101,8 102,0



Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
6. Показатель 1.1. 

Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в 
хозяйствах всех 
категорий

статис
тическ

ий

тонн 312434 193111 194178 195245 195245 195245 195245 195245 195245 195245 195245 195245 195245195245

 7. Показатель 1.2.
Размер посевных 
площадей, занятых 
зерновыми, 
зернобобовыми и 
кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами 

статис
тическ

ий

гектар
ов

78466 76310 76310 76310 76310 76310 76310 76310 76310 76310 76310 76310 76310 76310

8. Показатель 1.3. 
Доля площади, 
засеваемой элитными 
семенами, в общей 
площади посевов, 
занятой семенами сортов 
растений

ведом
ственн

ый

проце
нтов

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9. Показатель 1.4. 
Производство скота 
и птицы на убой в 
хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

статис
тическ

ий

тыс.
тонн

3,04 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

10. Показатель 1.5. 
Производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах,
включая 
индивидуальных 
предпринимателей

статис
тическ

ий

тыс.
тонн

0,67 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

11. Показатель 1.6.  
Маточное поголовье овец

статис
тическ

тыс. 
голов

0,237 1,3 - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4



и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах,
включая 
индивидуальных 
предпринимателей

ий

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»
3. Показатель 2.1. 

Объем ввода 
(приобретения) жилья 
для граждан, кроме 
молодых семей и 
молодых специалистов 

статис
тическ

ий

квад-
ратны

х
метро

в

71 33 36

4. Показатель 2.2.
Объем ввода 
(приобретения) жилья 
для молодых семей и 
молодых специалистов

статис
тическ

ий

квад-
ратны

х
метро

в

166 38 84

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»

5. Показатель 3.1. 
Процент освоения 
лимита бюджетных 
средств на поддержку 
агропромышленного 
комплекса 

ведом
ственн

ый

проце
нтов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый  период.



Приложение № 2
к муниципальной программе 

Константиновского района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 
и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 

№
п/п

Номер и
наименование

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия ведом-

ственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,

ответственный 
за исполнение

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ВЦП

Срок Ожидаемый результат (краткое
описание)

Последствия 
нереализации

основного 
мероприятия, приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Связь
с показателями
муниципальной

программы
(подпрограммы)

начала
реали-
зации

оконча-
ния

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Цель «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплекса»
Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства»

1 Основное 
Мероприятие 1.1
Поддержание 
доходности 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей в растениеводстве

Администрация
Константиновско
го района (отдел

сельского
хозяйства и

охраны
окружающей

среды)

2020 год 2022 год достижение оптимальной 
структуры посевных площадей в 
соответствии с зональными 
системами земледелия.
Повышение доходов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

снижение финансовой 
устойчивости 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

показатель 1; 
показатель 2; 
показатель 1.1; 
показатель 1.2 



1 2 3 4 5 6 7 8
2. Основное 

мероприятие 1.2. 
Развитие отрасли 
растениеводства

Администрация
Константиновско
го района (отдел

сельского
хозяйства и

охраны
окружающей

среды)

2019 год 2030 год повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
увеличение производства 
продукции растениеводства

уменьшение 
производства продукции 
растениеводства, уменьшение 
сырьевой базы для 
перерабатывающих 
предприятий Ростовской 
области

1; 2; 1.1; 1.2; 1.3

3. Основное 
мероприятие 1.3. 
Развитие отрасли 
животноводства 

Администрация
Константиновско
го района (отдел

сельского
хозяйства и

охраны
окружающей

среды)

2019 год 2030 год увеличение производства молока в
сельскохозяйственных 
организациях, увеличение 
поголовья сельскохозяйственных 
животных

уменьшение 
производства продукции 
животноводства, 
зависимость от импортных 
поставок продукции, 

1.4; 1.5; 1.6

Задача 2 «техническая и технологическая модернизация в сельском хозяйстве»
4. Основное 

мероприятие 1.4. 
«Энергооснащеннос
ть 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей»

Администрация
Константиновско
го района (отдел

сельского
хозяйства и

охраны
окружающей

среды)

2019 год 2030 год проведение технической 
модернизации и перевооружения 
организаций агропромышленного 
комплекса

увеличение доли техники, 
используемой за сроками 
амортизации

2

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»
Цель «Улучшение качества жизни сельского населения»

Задача 1 «Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
5. Основное 

мероприятие 2.1. 
Обеспечение 
жильем граждан, 

Администрация
Константиновско
го района (отдел

сельского

2019 год 2019 год содействие стабилизации 
демографической ситуации в 
сельской местности.
Сокращение потребности 

ухудшение демографической 
ситуации, усиление оттока 
трудовых ресурсов, что 
негативно повлияет на 

2.1; 2.2



1 2 3 4 5 6 7 8
проживаю-щих в 
сельской местности

хозяйства и
охраны

окружающей
среды)

организаций АПК и социальной 
сферы села в квалифицированных 
специалистах за счет улучшения 
жилищных условий граждан

формирование трудового 
потенциала в сельской 
местности и развитие 
агропромышленного комплекса

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»

Цель «Эффективное управление реализацией муниципальной программы»
Задача 1 «Повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере агропромышленного комплекса»

6. Основное 
мероприятие 3.1 
«Организация 
исполнительно-
распорядительных 
функций, связанных 
с реализацией 
переданных 
государственных 
полномочий по 
поддержке 
сельскохозяйственно
го производства и 
осуществлению 
мероприятий в 
области обеспечения
плодородия земель 
сельскохозяйственно
го назначения»

Администрация
Константиновско
го района (отдел

сельского
хозяйства и

охраны
окружающей

среды)

2019 год 2030 год осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 
и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения (компенсация части 
стоимости агрохимического обсле-
дования пашни, оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства, компенсация 
части затрат на содержание 
маточного поголовья овец, ярок 
старше одного года и коз, 
поддержка инфраструктурного 
обустройства сельских 
территорий)

неэффективная организация 
исполнения переданных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 
мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

3.1



Приложение № 3
к муниципальной программе 

Константиновского района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы

Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой

программы

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнител
и, участники

Код бюджетной
классификации

Объем
расходов
, всего
(тыс.

рублей)

В том числе по годам реализации муниципальной программы
(тыс. рублей)

ГРБС РзП
р

ЦСР ВР 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Муниципальная 
программа 
Константиновско
го района
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 33547,7 1606,8 4468,0 4491,6 9427,0 1379,6 1379,6 1379,6 1379,6 3897,1 1379,6 1379,6 1379,6

Администрация 
Константиновск
ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 
среды)

902 Х Х Х 33547,7 1606,8 4468,0 4491,6 9427,0 1379,6 1379,6 1379,6 1379,6 3897,1 1379,6 1379,6 1379,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1 
«Развитие 
отраслей 
агропромышленн
ого комплекса» 

всего
в том числе:

Х Х Х Х 16643,9 - 3043,3 3023,4 7903,7 19,5 19,5 19,5 19,5 2537,0 19,5 19,5 19,5

Администрация 
Константиновск
ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 
среды)

902 Х Х Х 16643,9 - 3043,3 3023,4 7903,7 19,5 19,5 19,5 19,5 2537,0 19,5 19,5 19,5

Основное 
мероприятие 1.1.
«Поддержание 
доходности 
сельскохозяйствен
ных 
товаропроизводит
елей в 
растениеводстве»

Администрация 
Константиновск
ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 
среды)

902 0405 16500R5083 810 9111,2 3043,3 3023,4 3044,5

Основное 
мероприятие 1.2. 
«Развитие 
отрасли 
растениеводства»

Администрация 
Константиновск
ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 
среды)

902 0405 1650072300 810 7376,7 - - - 4859,2 - - - - 2517,5 - - -

Основное 
мероприятие 1.3. 
Развитие отрасли 
животноводства

Администрация 
Константиновск
ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 
среды)

902 0405 16500R5432 810 156,0 - - - - 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Подпрограмма 2
 «Устойчивое 
развитие 
сельских 

всего
в том числе:

Х Х Х Х 233,0 233,0

Администрация 
Константиновск

902 Х Х Х 233,0 233,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
территорий 
Константиновско
го района»

ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 
среды)

Основное 
мероприятие 2.1 
«обеспечение 
жильем граждан, 
в том числе 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской 
местности»

Администрация 
Константиновск
ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 
среды)

902 1003 1630012020 320 69,9 69,9
902 1003 1630012030 320 163,1 163,1

Подпрограмма 3 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйстве
нной продукции 
сырья и 
продовольствия»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 16670,8 1373,8 1424,7 1468,2 1523,3 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1

Администрация 
Константиновск
ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 
среды)

902 Х Х Х 16670,8 1373,8 1424,7 1468,2 1523,3 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1

Основное 
мероприятие 3.1 
«Организация 
исполнительно-
распорядительны
х функций, 
связанных с 

Администрация 
Константиновск
ого района 
(отдел сельского
хозяйства и 
охраны 
окружающей 

902 0405 1640072330 120 15605,2 1285,0 1335,9 1379,4 1434,5 1271,3 1271,3 1271,3 1271,3 1271,3 1271,3 1271,3 1271,3
902 0405 1640072330 240 1065,6 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
реализацией 
переданных 
государственных 
полномочий по 
поддержке 
сельскохозяйстве
нного 
производства и 
осуществлению 
мероприятий в 
области 
обеспечения 
плодородия 
земель 
сельскохозяйстве
нного 
назначения»

среды)



Приложение № 4
к муниципальной программе 

Константиновского района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

Наименование
муниципальной

программы,
номер

и наименова-
ние

подпрограммы

Источник
финансирования

Объем
расходов,

всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022
год 

2023
год 

2024
 год 

2025
год 

2026
год

2027
год

2028 
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципально
й программы 
Константиновс
кого района
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия
»

Всего 1676747,7 94806,8 526468,0 222491,6 99427,0 91379,6 91379,6 91379,6 91379,6 93897,1 91379,6 91379,6 91379,6
бюджет 
Константиновского 
района, 

233,0 233,0 - - - - - - - - - - -

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района, 

33314,7 1373,8 4468,0 4491,6 9427,0 1379,6 1379,6 1379,6 1379,6 3897,1 1379,6 1379,6 1379,6

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета 7805,0 - 2647,7 2630,4 2526,9 - - - - - - - -
 - областного бюджета 25509,7 1373,8 1820,3 1861,2 6900,1 1379,6 1379,6 1379,6 1379,6 3897,1 1379,6 1379,6 1379,6
- бюджетов поселений 
- Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
- Федерального фонда 
обязательного медицинского
страхования 
бюджеты поселений 



Наименование
муниципальной

программы,
номер

Источник
финансирования

Объем
расходов,

всего
(тыс.

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022
год 

2023
год 

2024
 год 

2025
год 

2026
год

2027
год

2028 
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
внебюджетные источники 1643200,0 93200,0 522000,0 218000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0

Подпрограмма 
1 
«Развитие 
отраслей 
агропромышлен
ного 
комплекса» 

Всего 1656643,9 90000,0 525043,3 221023,4 97903,7 90019,5 90019,5 90019,5 90019,5 92537,0 90019,5 90019,5 90019,5
бюджет 
Константиновского 
района, 
безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района, 

16643,9 - 3043,3 3023,4 7903,7 19,5 19,5 19,5 19,5 2537,0 19,5 19,5 19,5

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета 7805,0 - 2647,7 2630,4 2526,9 - - - - - - - -
 - областного бюджета 8838,9 - 395,6 393,0 5376,8 19,5 19,5 19,5 19,5 2537,0 19,5 19,5 19,5
- бюджетов поселений 
- Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
- Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
бюджеты поселений 
внебюджетные источники 1640000,0 90000,0 522000,0 218000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0

Подпрограмма 
2
 «Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий 
Константиновс
кого района»

Всего 3433,0 3433,0 - - - - - - - - - - -
бюджет 
Константиновского 
района, 

233,0 233,0 - - - - - - - - - - -

безвозмездные поступления 
в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета 
 - областного бюджета 
- бюджетов поселений 



Наименование
муниципальной

программы,
номер

Источник
финансирования

Объем
расходов,

всего
(тыс.

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022
год 

2023
год 

2024
 год 

2025
год 

2026
год

2027
год

2028 
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
- Федерального фонда 
обязательного медицинского
страхования 
бюджеты поселений 
внебюджетные источники 3200,0 3200,0 - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 
3 «Обеспечение
реализации 
муниципальной
программы 
Константиновс
кого района 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйст
венной 
продукции 
сырья и 
продовольствия
»

Всего 16670,8 1373,8 1424,7 1468,2 1523,3 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1
бюджет 
Константиновского 
района, 
безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района, 

16670,8 1373,8 1424,7 1468,2 1523,3 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета 
 - областного бюджета 16670,8 1373,8 1424,7 1468,2 1523,3 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1 1360,1
- бюджетов поселений 
- Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
- Федерального фонда 
обязательного медицинского
страхования 
бюджеты поселений 
внебюджетные источники 

Приложение
к постановлению

Администрации Константиновского района
от ______________ № ______



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2020 год

№ п/
п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат  
(краткое описание)

Плано
выйср
ок    
реали
зации 

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

ный
бюджет

Област
ной

   бюджет

бюджет
Констант

инов
ского

района

внебюджетн
ые

источники

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10
Подпрограмма 1
«Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса»

Х Х 525043,3 2647,7 395,6 - 522000,0

1 Основное мероприятие 1.1.
«Поддержание доходности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
растениеводстве»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

3043,3 2647,7 395,6 - -

2 Основное мероприятие 1.2. 
«Развитие отрасли 
растениеводства»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
увеличение производства продукции 
растениеводства

31.12
.2020

- - - - -

3 Основное мероприятие 1.3. 
«Развитие отрасли 
животноводства»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

увеличение производства молока в 
сельскохозяйственных организациях, 
увеличение поголовья 
сельскохозяйственных животных

31.12
.2020

432000,0 - - - 432000,0

4 Основное мероприятие 5.3
«Энергооснащенность 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

проведение технической модернизации 
и перевооружения организаций 
агропромышленного комплекса

31.12
.2020

90000,0 - - - 90000,0

Подпрограмма 2  
«Устойчивое развитие сельских
территорий»                  

Х Х - - - - -



1 Основное мероприятие 2.1 
«Обеспечение жильем граждан, 
проживаю-щих в сельской 
местности»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

содействие стабилизации 
демографической ситуации в сельской 
местности.
Сокращение потребности организаций 
АПК и социальной сферы села в 
квалифицированных специалистах за 
счет улучшения жилищных условий 
граждан

31.12
.2020

- - - - -

Подпрограмма 3  
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции сырья и 
продовольствия»

Х Х 1424,7 - 1424,7 - -

2 Основное мероприятие 3.1 
«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

осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 
и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения 
(компенсация части стоимости 
агрохимического обсле-дования пашни, 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства, компенсация 
части затрат на содержание маточного 
поголовья овец, ярок старше одного года
и коз, поддержка инфраструктурного 
обустройства сельских территорий)

31.12
.2020

1424,7 - 1424,7 - -

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 

Х Х 526468,0 2647,7 1820,3 - 522000,0



района Дьячкин В.А.
в том числе Администрация 

Константиновского 
района

Х Х 4468,0 2647,7 1820,3 - -

Сельхозтоваропроизво
дители  всех форм 
собственности  и 
граждане 
Константиновского 
района

Х Х 522000,0 - - - 522000,0


