
Пояснительная информация к отчету  

об исполнении плана реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

за 1-е полугодие 2018 года 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» утверждена постановлением Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1931.  

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 29.12.2017 № 1302 разработан план реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2018 год. 

В 2018 году, согласно плана, на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

предусмотрено бюджетных средств в сумме 1743,1 тыс. рублей. 

Фактические расходы на мероприятия муниципальной программы за 1-е 

полугодие 2018 года составили 617,6 тыс.рублей, или 35,4 % от запланированной 

на год суммы.  

На реализацию подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Константиновского района» предусмотрено 233,0 тыс. рублей. Фактически 

освоено 74,1 тыс.рублей или 31,8 % от расходов, предусмотренных планом 

реализации муниципальной программы на 2018 год. Средства из местного 

бюджета выделены как софинансирование в пределах лимитов федерального и 

областного бюджетов. Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности за счет средств 

бюджета Константиновского района получили две семьи, в том числе одна 

молодая семья и одна многодетная семья по категории «граждане». 



По основному мероприятию 3.2 расходы бюджетных средств на 2018 год не 

предусмотрены. 

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» 

предусмотрено 1360,0 тыс. рублей. Фактические расходы по данной подпрограмме 

составили 543,5 тыс.рублей или 40,0 % от расходов, предусмотренных планом 

реализации муниципальной программы на 2018 год. 

На реализацию подпрограммы 5 «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» предусмотрено планом реализации муниципальной программы в 2018 

году 150,0 тыс. рублей. Фактических расходов по данной подпрограмме в 1-м 

полугодии 2018 года не было, так как сельхозтоваропроизводители не 

удовлетворяли условиям предоставления субсидий. 

 

 

 

 

Ведущий специалист  

отдела сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 

Администрации  

Константиновского района      Логвинова Т.П. 



ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы  

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

за 1-е полугодие 2018 года 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) <1> 

Результат  

реализации (краткое описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактичес

кая дата 

окончания 

реализа 

ции, 

наступле 

ния 

контроль 

ного 

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы неосвоен 

ных средств и 

причины их 

неосвое 

ния 

<3> 
Предус 

мотрено 

муници 

пальной  

програм 

мой 

предусмот 

рено 

сводной 

бюджет 

ной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 Подпрограмма 3 «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Константиновского района» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

В.И.Алферов 

X X X 233,0 233,0 74,1  

1 Основное мероприятие 3.1 
«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 

Свидетельство о 

предоставлении социальной 

выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в 

сельской местности получила 

одна молодая семья района 

09.01.

2018 

31.12. 

2018 

233,0 233,0 74,1  

2 Основное мероприятие 3.2 
«Поддержка инфраструктурного 

обустройства сельских территорий» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды; отдел 

строительства, 

архитектуры, 

электрогазоснабжения, 

транспорта, связи,  

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 

09.01.

2018 

31.12. 

2018 

- - -  



дорожного 

строительства и ЖКХ) 

автомобильными дорогами в 

хуторах Константиновского 

района 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Константиновского 

района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции 

сырья и продовольствия» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

В.И.Алферов 

X X X 1360,1 1360,1 543,5  

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» 

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 

09.01.

2018 

31.12. 

2018 

1360,1 1360,1 543,5  

 Подпрограмма 5 «Развитие 

отраслей агропромышленного 

комплекса» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

В.И.Алферов 

X X X 150,0 150,0 -  

4 Основное мероприятие 5.1. 
«Поддержание доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

растениеводстве» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

В.И.Алферов 

 09.01.

2018 

31.12. 

2018 
- - -  

5 Основное мероприятие 5.2. 
«Развитие отрасли животноводства 

(кроме КРС молочного и мясного 

направлений)» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

 09.01.

2018 

31.12. 

2018 
150,0 150,0 -  



В.И.Алферов 

6 Основное мероприятие 5.3 
«Энергооснащенность 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

В.И.Алферов 

 09.01.

2018 

31.12. 

2018 
- - -  

7 Основное мероприятие 5.4 

«поддержка производства 

продукции животноводства» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

В.И.Алферов 

 09.01.

2018 

31.12. 

2018 
- - -  

 Итого по муниципальной  

программе  

Администрация 

Константиновского 

района (отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды) 

В.И.Алферов 

X X X 1743,1 1743,1 617,6  

 

Зам. главы Администрации 

Константиновского района 

начальник отдела сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды       В.И.Алферов 

 
 

 



 


