?

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1037

30.12.2020
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении плана реализации муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса Кирово-Чепецкого
района» на 2021 год
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ в Кирово-Чепецком
районе, утвержденным постановлением администрации Кирово-Чепецкого
района от 21.08.2013 № 1598 (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации Кирово-Чепецкого района от 07.04.2015 № 527, от 29.08.2016
№ 585, от 26.06.2018 № 97), и в целях управления реализацией муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса Кирово-Чепецкого
района», утвержденной постановлением администрации Кирово-Чепецкого
района от 10.09.2018 № 162 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса Кирово-Чепецкого района»:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие
агропромышленного комплекса Кирово-Чепецкого района» на 2021 год,
согласно приложению.
2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте муниципального
образования Кирово-Чепецкого района www.admkchr.ru.
Глава Кирово-Чепецкого района
Кировской области С.В. Елькин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кирово-Чепецкого района
Кировской области
от
30.12.2020
№
1037

План реализации муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса Кирово-Чепецкого района» на 2021 год
Срок
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия,
мероприятия, входящего в состав
отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

Муниципальная
программа
«Развитие
комплекса Кирово-Чепецкого района».

начал
о
реали
зации

оконч
ание
реали
зации

Источники
финансирования

агропромышленного всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

1

Отдельное мероприятие «Поддержка доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области

всего
федеральный бюджет

Финанси
рование
Ожидаемый
на
результат реализации
очередно
мероприятия
муниципальной
й
программы
финансо
(краткое описание)
вый год,
тыс. руб.
1 391,2
Обеспечить уровень
257,1
финансирования
1 134,1
Программы в размере
100% от
0
запланированных
расходов
х
х

Срок
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия,
мероприятия, входящего в состав
отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

начал
о
реали
зации

оконч
ание
реали
зации

растениеводства»
1.1 Содействие сельхозпредприятиям
Лобанова М.Л. –
01.01. 31.12.
в подготовке документов для
ведущий эксперт
2021 2021
финансирования
несвязанной
сектора
поддержки
в
области сельскохозяйственног
растениеводства (на 1 га посевной
о производства
площади с/х культур)
2. Отдельное мероприятие «Поддержка доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного
скотоводства»
2.1 Содействие сельхозпредприятиям
Дуняшева А.А. –
01.01. 31.12.
в подготовке документов для консультант сектора 2021 2021
финансирования по возмещению сельскохозяйственног
части затрат на производство и
о производства
реализацию товарного молока

3.

Отдельное мероприятие «Повышение уровня использования

Источники
финансирования

Финанси
рование
Ожидаемый
на
результат реализации
очередно
мероприятия
муниципальной
й
программы
финансо
(краткое описание)
вый год,
тыс. руб.
х

областной бюджет
местный бюджет
всего
федеральный бюджет

х
х

областной бюджет
местный бюджет

х
х

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

х
х
х
х
х

Всего

х

х

х
х
х

Увеличение валового
сбора
зерна
и
увеличение
урожайности
с/х
культур

Рост
производства
молока
будет
осуществляться
за
счет
увеличения
поголовья
коров
дойного
стада,
улучшение кормовой
базы
позволит
повысить
качества
молока
и
продуктивность коров

Срок

Финанси
рование
Ожидаемый
Наименование муниципальной
на
Ответственный
результат
реализации
начал
программы, подпрограммы,
Источники
очередно
оконч
исполнитель
мероприятия
№
отдельного мероприятия,
о
п/п
(Ф.И.О., должность)
муниципальной
финансирования
й
ание
мероприятия, входящего в состав
реали
программы
финансо
реали
отдельного мероприятия
(краткое
описание)
зации
вый год,
зации
тыс. руб.
х
высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур федеральный бюджет
(семеноводство)»
х
областной бюджет
х
местный бюджет
3.1 Содействие сельхозпредприятиям
Лобанова М.Л. –
01.01. 31.12. всего
х
Обеспечение
х
в подготовке документов для
ведущий эксперт сек- 2021 2021
хозяйств
района
федеральный бюджет
х
финансирования по поддержке
тора
семенами
высоких
областной бюджет
х
элитного семеноводства
сельскохозяйственног
репродукций
местный бюджет
о производства
4.

5.

Отдельное мероприятие «Оптимизация структуры посевных
площадей в соответствии с зональными системами земледелия,
повышения эффективности использования земель (внедрение
современных агротехнических мероприятий, применение
современных средств защиты растений и т.п.)»
Отдельное мероприятие «Развитие племенного животноводства»

Дуняшева А.А. –
5.1 Содействие сельхозпредприятиям
01.01. 31.12.
консультант сектора
в подготовке документов для
2021 2021
сельскохозяйственного
финансирования по развитию
производства
отрасли животноводства,
укрепление племенной базы
6. Отдельное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

х
х
х
х

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

х
х
х
х
х

всего

х
х
х

0,3

Породное
обновление
животных и плицы
позволит повысить
их продуктивность

Срок

Финанси
рование
Ожидаемый
Наименование муниципальной
на
Ответственный
результат
реализации
начал
программы, подпрограммы,
Источники
очередно
оконч
исполнитель
мероприятия
№
отдельного мероприятия,
о
п/п
(Ф.И.О., должность)
муниципальной
финансирования
й
ание
мероприятия, входящего в состав
реали
программы
финансо
реали
отдельного мероприятия
(краткое
описание)
зации
вый год,
зации
тыс. руб.
селе»
федеральный бюджет
0,2
областной бюджет
0,1
х
местный бюджет
0,3
6.1 Обеспечение финансирования по
Лобанова М.Л. –
01.01. 31.12. Всего
Увеличение
возмещению части процентной
ведущий эксперт сек- 2021 2021
производства
и
ставки по долгосрочным,
тора
объема реализации
федеральный бюджет
0,2
среднесрочным и краткосрочным
сельскохозяйственног
продукции
областной бюджет
0,1
кредитам (займам), взятым
о производства
животноводства,
в
местный бюджет
малыми формами хозяйствования
том числе молока и
мяса
7. Отдельное мероприятие «Содействие сельскохозяйственным
всего
х
х
товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а
федеральный бюджет
х
также в приобретении оборудования убойных пунктов»
областной бюджет
х
местный бюджет
8. Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного
всего
х
х
использования земель сельскохозяйственного назначения»
федеральный бюджет
х
областной бюджет
х
местный бюджет
9. Отдельное мероприятие «Обеспечение финансовой устойчивости
всего
337,9
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
федеральный бюджет
256,9
растениеводства и животноводства»
областной бюджет
81,0
х
местный бюджет

Срок
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия,
мероприятия, входящего в состав
отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

начал
о
реали
зации

оконч
ание
реали
зации

9.1 Обеспечение финансирования по
Лобанова М.Л. –
01.01. 31.12.
возмещению части процентной
ведущий эксперт сек- 2021 2021
ставки по инвестиционным
тора
кредитам (займам) на развитие
сельскохозяйственног
растениеводства, переработки и
о производства
развития инфраструктуры и
логического обеспечения рынков
продукции растениеводства и
животноводства
10 Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для
осуществления органами местного самоуправления муниципальных
образований Кировской области отдельных государственных
полномочий области по поддержке сельскохозяйственного
производства, за исключением реализации мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами»
10.1 Обеспечение финансирования по
Дуняшева А.А. –
01.01. 31.12.
поддержке с/х производства (на
консультант сектора 2021 2021
выполнение управленческих
сельскохозяйственног
функций)
о производства

Источники
финансирования

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Финанси
рование
Ожидаемый
на
результат реализации
очередно
мероприятия
муниципальной
й
программы
финансо
(краткое описание)
вый год,
тыс. руб.
337,9
Государственная
поддержка по уплате
256,9
процентов
по
81,0
инвестиционным
х
кредитам, взятым до
31.12.2016 года

884,0
х
884,0
х
884,0
х
884,0
х

Осуществление
государственных
полномочий области
по
поддержке
сельскохозяйственно
го
производства
(содержание
аппарата управления
сельского хозяйства)

Срок
№
п/п

11

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия,
мероприятия, входящего в состав
отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

начал
о
реали
зации

оконч
ание
реали
зации

Отдельное мероприятие «Компенсация прямых понесенных затрат на
строительство и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»

12. Отдельное мероприятие «Организация проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в
части организации и проведения отлова, учета, содержания и
использования безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов»
12.1 Обеспечение финансирования по
проведению отлова, учета,
содержания и использования
безнадзорных домашних
животных на территории КировоЧепецкого района

Дуняшева А.А. –
01.01. 31.12.
консультант сектора
2021 2021
сельскохозяйственног
о производства

13. Отдельное мероприятие «Защита населения от болезней, общих для
человека и животных, в части организации и содержания
скотомогильников ( биохимических ям), ликвидации закрытых

Источники
финансирования

Финанси
рование
Ожидаемый
на
результат реализации
очередно
мероприятия
муниципальной
й
программы
финансо
(краткое описание)
вый год,
тыс. руб.

всего
федеральный бюджет
областной бюджет

х

местный бюджет
всего

х

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

х
х

168,0
х
168,0
х

Всего

168,0

федеральный бюджет
областной бюджет

х
168,0

местный бюджет

всего
федеральный бюджет
областной бюджет

х

0,1
х
0,1

Сокращение
количества
безнадзорных
домашних животных
на
территории
Кирово-Чепецкого
района

Срок
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия,
мероприятия, входящего в состав
отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

начал
о
реали
зации

оконч
ание
реали
зации

скотомогильников на территории муниципальных районов и
городских округов в соответствии с требованиями действующего
ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской
области»
13.1 Обеспечение финансирования по
Дуняшева А.А. –
01.01. 31.12.
содержанию скотомогильников
консультант сектора
2021 2021
(биотермических ям) на
сельскохозяйственног
территории Кирово-Чепецкого
о производства
района
14. Отдельное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов»
14.1 Обеспечение финансирования по Дуняшева А.А. – 01.01. 31.12.
улучшению жилищных условий
консультант сектора 2021 2021
населения, проживающего в
сельскохозяйственног
сельских поселениях Кировоо производства
Чепецкого района
15 Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование,
строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети

Источники
финансирования

местный бюджет

Финанси
рование
Ожидаемый
на
результат реализации
очередно
мероприятия
муниципальной
й
программы
финансо
(краткое описание)
вый год,
тыс. руб.
х

Всего

0,1

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,1

х
х

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Оказание
государственной
поддержки на:
развитие сетей
общеобразовательны

Срок
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия,
мероприятия, входящего в состав
отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

начал
о
реали
зации

оконч
ание
реали
зации

Источники
финансирования

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам производства и переработки»
15.1 Содействие в подготовке
Дуняшева А.А. –
01.01. 31.12. всего
документов для финансирования
консультант сектора 2021 2021
федеральный бюджет
по обустройству населенных
сельскохозяйственног
пунктов, объектов социальной и
о производства
областной бюджет
инженерной инфраструктуры,
проектированию, строительству и
реконструкции, капитальному ремонту

автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием
с учетом комплексного подхода

местный бюджет

__________________________

Финанси
рование
Ожидаемый
на
результат реализации
очередно
мероприятия
муниципальной
й
программы
финансо
(краткое описание)
вый год,
тыс. руб.
х учреждений,
учреждений
культурно0
досугового типа,
0
водоснабжения в
сельских поселениях,
0
ввод автомобильных
дорог общего
пользования с
0
твердым
покрытием».

