РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.11.2019 № 389
с. Покровское
О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района от 29.12.2018 № 424 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь
распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района»,
1. Внести изменения в распоряжение Администрации Неклиновского района
от 29.12.2018 № 424 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год»:
1.2. приложение к распоряжению Администрации Неклиновского района от
29.12.2018 № 424 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год» изложить
в новой редакции.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
3.Управляющему делами Администрации Неклиновского района (В.И. Куц)
разместить его на официальном портале Администрации Неклиновского района
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Неклиновского района
Распоряжение вносит Управление сельского хозяйства
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 26.11.2019 № 389

План реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

№
п/п

1
1

2

Номер и наименование
<4>

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)
<1>

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Плановый
срок
реализации

всего

2

3

4

5

6

7

8

13923,8

2770,3

11153,5

13923,8

2770,3

11153,5

Подпрограмма Е «Развитие
отраслей
агропромышленного
комплекса»

Основное мероприятие
Е.1 Поддержание
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
в растениеводстве

Первый заместитель
главы Администрации
Неклиновского района начальник Управления
сельского хозяйства
Дубина А. Н.

Х

Х

соблюдение структуры
посевных площадей в
соответствии с
зональными системами
земледелия Повышение
доходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

весь период

Объём расходов <*>(тыс. руб.)
федеральн областной
ый бюджет
бюджет

бюджет
района

внебюджетные
источники

9

10

2

3

Мероприятие Е.1.1
Субвенция на оказание
несвязанной поддержки в области
растениеводства

Первый заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района - начальник
Управления
сельского хозяйства
Дубина А. Н.

31/12/2019

4

Контрольное событие Первый заместитель предоставление
муниципальной
главы
государственной
программы Е.1.
Администрации
поддержки
Оказание
Неклиновского
сельхозтоваропроизводигосударственной
района - начальник телям Неклиновского
поддержки производства Управления
района
продукции
сельского хозяйства
растениеводства
Дубина А. Н.

31/12/2019

Подпрограмма 6
Заместитель главы
Устойчивое развитие Администрации
сельских территорий Неклиновского
района - Смирнов
А. А.

весь период

13852,0

31/12/2019

1700

5

6

Основное мероприятие Заместитель главы
6.1
Администрации
Обеспечение жильем Неклиновского
граждан,
района - Смирнов
проживающих
в А. А.
сельской местности

13923,8

2770,3

11153,5

Х

Х

Х

Х

11788,9

2063,1

Х

Х
содействие стабилизации
демографической ситуации в
сельской местности.
Сокращение потребности
организаций
агропромышленного
комплекса и социальной сферы
села в квалифицированных
специалистах за счет
улучшения жилищных

1700

3

7

Мероприятие 6.1.1
Заместитель главы
Расходы
на
обеспечение Администрации
жильем молодых семей и
Неклиновского
молодых
специалистов,
проживающих и работающих района - Смирнов
в сельской местности
А. А.

31/12/2019

1144,4

31/12/2019

555,6

условий граждан.

8

Мероприятие 6.1.2
Заместитель главы
Расходы
на
обеспечение Администрации
жильем граждан Российской
Неклиновского
Федерации, проживающих и
работающих
в
сельской района - Смирнов
местности
А. А.

9

Контрольное
событие Заместитель главы
муниципальной программы Администрации
6.1
Неклиновского
Рассмотрение на заседании
межведомственной комиссии района - Смирнов
по
обеспечению
жильем А. А.
сводных списков участников
мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

удовлетворение потребности в
обеспечении жильем граж-дан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов за счет средств
бюджетов всех уровней

31/12/2019

Повышение уровня социальноинженерного обустройства в
сельской местности, в том
числе обеспеченности газом и
водой. Увеличение количества
обустроенных садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан.

31/12/2019

10

Основное мероприятие
6.2
Поддержка
инфраструктурного
обустройства сельских
территорий

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского
района - Смирнов
А. А.

11

Мероприятие 6.2.1
Субсидия на разработку

Заместитель главы
Администрации

31/12/2019

Х

Х

Х

Х

12152,0

0,00

11788,9

363,1

3576,8

Х

3576,8

4

проектно-сметной
Неклиновского района
документации на
- Смирнов А. А.
комплексное обустройство
Заместитель главы
площадок
Администрации
расходы на разработку
Неклиновского района
проектно-сметной
- Смирнов А. А.
документации

12

13

14

31/12/2019

Контрольное событие
Заместитель главы
обеспечение
муниципальной
Администрации
своевременного и
программы 6.2
Неклиновского района эффективного освоения
Мониторинг за освоением - Смирнов А. А.
бюджетных средств
бюджетных средств, предусмотренных на
финансирование объектов
основного мероприятия 6.2
Первый заместитель
Подпрограмма 8
главы Администрации
Обеспечение
Неклиновского района реализации
начальник Управления
муниципальной
сельского хозяйства
программы Ростовской Дубина А. Н.
области
«Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Основное мероприятие 8.1 Первый заместитель
Содержание
аппаратов главы Администрации
управления ответственного Неклиновского района исполнителя и участников начальник Управления
сельского хозяйства
муниципальной программы
Дубина А. Н.

8575,2

создание условий для
достижения целей
государственной программы;
повышение эффективности
бюджетных расходов на
оказание государственной
поддержки
агропромышленного
комплекса и социального

363,1

Х

Х

1813,6

5363,1

31/12/2019

Х
7176,7

Х

8212,1

Х

Х

Х

31/12/2019

5263,1

5263,1

5

развития села, выполнение
государственных функций в
сфере ветеринарного надзора и
надзора за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов техники

15

Контрольное событие 8.1
Первый заместитель
Реализация переданных пол- главы Администрации
номочий по подготовке и Неклиновского района проведению сельскохозяйст- начальник Управления
венной переписи
сельского хозяйства
Дубина А. Н.

обеспечение переписного
персонала охраняемыми помещениями, транспортом и
связью

31/12/2019

Х

16

Основное мероприятие 8.2
Первый заместитель
Субвенция на организацию главы Администрации
исполнительноНеклиновского района распорядительных функ-ций, начальник Управления
связанных с реализацией сельского хозяйства
переданных государственных Дубина А. Н.
полномочий
Ростовской
области
по
поддержке
сельскохозяйственного производства и осуществлению
мероприятий
в
области
обеспечения
плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения

полное освоение бюджетных
средств, выделенных в рамках
субвенции на организацию
исполнительнораспорядительных функций

31/12/2019

1813,6

17

Основное мероприятие 8.3.
Организация подготовки и
проведение общественных
мероприятий в сфере АПК 3

Первый заместитель
популяризация жизни и труда в
главы Администрации сельских территориях
Неклиновского района начальник Управления
сельского хозяйства
Дубина А. Н.

31/12/2019

100,0

Х

Х

Х

Х

1813,6

100,0

6

18

Контрольное событие 8.3 Первый заместитель
Проведение мероприятий в главы Администрации
сфере АПК не менее 2-х.
Неклиновского района начальник Управления
сельского хозяйства
Дубина А. Н.

19

Итого по
муниципальной
программе

Первый заместитель
главы Администрации
Неклиновского района начальник Управления
сельского хозяйства
Дубина А. Н.,
Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района Смирнов А. А.

Проведение мероприятий в
сфере АПК не менее 2-х
круглых столов, семинаров,
тренингов и т.д.

Х

31/12/2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х
34952,5

2770,3

24756,0

7426,2

<1> По строкам «Основное мероприятие», «Приоритетное основное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное
направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной
программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения,
непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Неклиновского района, отраслевого (функционального) органа
Администрации Неклиновского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.
<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия
ведомственной целевой программы в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям и приоритетным
мероприятиям (в случае их наличия).

7

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства и
работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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