
Приложение 

к приказу Управления  

сельского хозяйства и  

продовольствия Администрации  

Аксайского района 

                                      от  _________ № __ 

 

План реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год  

 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность 

/ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

 

всего областной 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го района 

внебюдже

тные 

фонды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий». 

Иванченкова 

Н.А. 

Х X 8300,0 7900,0 - 400,0 - 

2. Основное 

мероприятие 1.1 

 Ввод 

(приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

в том числе для 

молодых семей и 

молодых 

специалистов. 

Иванченкова 

Н.А. 

Обеспечение жильем 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности. 

31.12.2018 8300,0 7900,0 - 400,0 - 

3.  Контрольное 

событие 1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности по 

обеспечению 

Иванченкова 

Н.А. 

Удовлетворение 

потребности в 

обеспечении жильем 

граждан, 

проживающих в 

31.12.2018 Х Х Х Х Х 



жильем сводных 

списков участников 

мероприятий по 

улучшению 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов за счет 

средств бюджетов всех 

уровней 

3. Подпрограмма 2 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья 

и продовольствия в 

Аксайском районе». 

Марехина 

М.А. 

Х Х 7348,9 2599,7 

 

866,0 3883,2 - 

4. Основное 

мероприятие 2.1 

Содержание 

аппарата управления 

ответственного 

исполнителя и 

участников 

муниципальной 

программы 

Марехина 

М.А. 

Создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

31.12.2018 3883,2 - - 3883,2 - 

5. Основное 

мероприятие 2.2 

Субвенции на 

организацию 

Марехина 

М.А. 

Создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

31.12.2018 3465,7 2599,7 866,0 - - 



исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных 

с реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий РО по 

поддержке 

сельскохозяйственно

го производства и 

осуществлению 

мероприятий в 

области плодородия 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

 Контрольное 

событие 2.2.1. 

Подготовка 

оперативной 

информации о ходе 

уборки продукции 

растениеводства 

Ляхов Н.В. Мониторинг объемов 

производства 

основных видов 

продукции 

растениеводства по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

31.12.2018 Х Х Х Х Х 

 Контрольное 

событие 2.2.2.  

Проведение 

совещаний по 

вопросам развития 

растениеводства 

Ляхов Н.В. Рассмотрение 

вопросов по 

увеличению 

производства 

продукции 

растениеводства, 

страхованию 

сельскохозяйственных 

культур, проведению 

сева озимых культур 

под урожай 2016 года 

31.12.2018 Х Х Х Х Х 

 Контрольное Васильев С.В. Рассмотрение и 31.12.2018 Х Х Х Х Х 



событие 2.2.3. 

Проведение 

совещаний с 

руководителями и 

специалистами 

сельхозорганизаций, 

племенных 

предприятий района 

выработка решений по 

вопросам, 

направленным на 

увеличение объемов 

производства 

животноводческой 

продукции, 

увеличения охвата 

страхованием 

сельскохозяйственных 

животных, развития 

племенного 

животноводства 

 Контрольное 

событие 2.2.4. 

Выдача субсидий 

сельхозтоваропроизв

одителям района, 

претендующих на 

получение 

государственной 

поддержки 

Нестеренко 

Е.В. 

Осуществление 

финансирования в 

рамках 

предусмотренных 

лимитов 

подпрограммы, с 

целью полного 

освоения бюджетных 

средств. Выдача 

субсидий 

сельхозтоваропроизво

дителям района 

31.12.2018 Х Х Х Х Х 

 Контрольное 

событие 2.4.5. 

Мониторинг 

освоения 

бюджетных средств 

в рамках программы 

Нестеренко 

Е.В. 

Контроль за 

освоением бюджетных 

средств с целью 

принятия оперативных 

мер по полному 

освоению 

31.12.2018 Х Х Х Х Х 

6. Итого по 

муниципальной 

программе 

Марехина 

М.А. 

Х Х 15648,9 10499,7 866,0 4283,2 - 

 

 
 


