
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«

Алексеевка

О внесении 
постановление 
Алексеевского

изменении
администрации 

района от

в

06.11.2014г. №750

В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа первого созыва от 14.07.2020 г. № 3 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 24 декабря 2019 
года № 2 «О бюджете Алексеевского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 -2022 годов», в целях актуализации и повышения эффективности ре
ализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана 
окружающей среды в Алексеевском городском округе» администрация Алексеев
ского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Алексеевского района 
от 06 ноября 2014 г. № 750 «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей 
среды в Алексеевском городском округе» (далее - муниципальная программа) 
следующего содержания:

1.1. В муниципальной программе, утвержденной пунктом 1 названного по
становления:

- раздел 4 «Подпрограммы муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«1 .Подпрограмма «Развитие отраслей растениеводства и животноводства»
2. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природо

пользование»
4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий.»;
- раздел 8 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за 

счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой 
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плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах 
за счет всех источников финансирования составит 89499,44 тыс. рублей.

Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств 
федерального бюджета - 29599,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 13941 тыс. рублей;
2016 год - 3515 тыс. рублей;
2017 год - 6567,37 тыс. рублей;
2018 год - 52 тыс. рублей;
2019 год - 2364,02 тыс. рублей;
2020 год - 3160 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет 

средств областного бюджета составит - 20886,85 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год-2051 тыс. рублей;
2016 год - 416 тыс. рублей;
2017 год - 8032,94 тыс. рублей;
2018 год - 2305 тыс. рублей;
2019 год - 2927,36 тыс. рублей;
2020 год - 4122,55 тыс. рублей;
2021 год - 506 тыс. рублей;
2022 год - 526 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств 

местного бюджета составит 35811,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7023 тыс. рублей,
2016 год- 1302,8 тыс. рублей;
2017 год - 458 тыс. рублей;
2018 год - 197 тыс. рублей;
2019 год - 23537,4 тыс. рублей;
2020 год - 3293 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств из 

внебюджетных источников составит 3202 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 3202 тыс. рублей.»;
- раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы преду

сматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели 
муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и пер
спективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса городского округа и улучшение условий проживания граждан в сель
ской местности Алексеевского городского округа.

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей растениеводства и животновод
ства»
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Основной целью подпрограммы 1 является стимулирование роста произ
водства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение её конку
рентоспособности.

Задачей подпрограммы 1 является:
-обеспечение эффективной поддержки сельскохозяйственного производ

ства, создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного произ
водства.

Для реализации задачи будет осуществлено следующие основное мероприя
тие:

-организация мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производ
ства.

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» 
Основной целью подпрограммы 2 является поддержка и развитие сельскохо

зяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования 
и улучшение качества жизни в сельской местности.

Задача подпрограммы 2:
- создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хо

зяйствования и повышения уровня доходов сельского населения.
Для реализации задачи, будут осуществлено следующие основное мероприя

тие:
- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования (ЛПХ, 
КФХ).

Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды и рациональное природополь
зование»

Основной целью подпрограммы 3 является создание условий для улучшения 
качества окружающей среды и экологической безопасности городского округа.

Задачи подпрограммы 3:
-облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродук

тивных угодий и водоохранных зон водных объектов;
-проведение капитального ремонта бесхозных, муниципальных гидро

технических сооружений;
-увеличение поголовья косули европейской;
-выполнение работ по углублению и очистке береговой линии пруда в 

балке «Лемещенский яр»;
-благоустройство площадок под размещение ТКО.
Для реализации задач, будут осуществлены следующие основные мероприя

тия:
- поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасажде

ний;
- капитальный ремонт бесхозных и находящихся в муниципальной собствен

ности гидротехнических сооружений;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- развитие водохозяйственного комплекса;
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- создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий»
Основной целью подпрограммы 4 является создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности.
Задачи подпрограммы 4:
-строительство сетей водоснабжения и сооружений к ним;
-грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности.
Для реализации задач, будут осуществлены следующие основные мероприя

тия:
-развитие водоснабжения в сельской местности;
-грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности.»;
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах 

за счет всех источников финансирования составит 87856,29 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы из 

средств федерального бюджета составляет 29599,39 тыс. рублей
Объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета 

Белгородской области составляет 20886,85 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы из средств местного 

бюджета составит 35811,2 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных 

источников составит 3202 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов приведены в 
приложении № 3.1. (период реализации муниципальной программы с 2015 г. по
2020 г.), приложении № 3.2. (период реализации муниципальной программы с
2021 г. по 2025 г.); приложении № 4.1. (период реализации муниципальной 
программы с 2015 г. по 2020 г.), приложении № 4.2. (период реализации 
муниципальной программы с 2021 г. по 2025 г.) к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих уровней 
на очередной финансовый год и плановый период.»;

- в подпрограмме 1 «Развитие отраслей растениеводства и животноводства» 
Программы:

раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
подпрограммы 1 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 1 со
ставляет 3065,55 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
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2015 год - 325 тыс. рублей;
2016 год - 336 тыс. рублей;
2017 год - 336 тыс. рублей;
2018 год - 436 тыс. рублей;
2019 год - 444 тыс. рублей;
2020 год - 156,55 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет средств об
ластного бюджета - 3065,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год- 325 тыс. рублей;
2016 год- 336 тыс. рублей
2017 год - 336 тыс. рублей;
2018 год - 436 тыс. рублей;
2019 год - 444 тыс. рублей;
2020 год - 156,55 тыс. рублей.»;

- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2025 

годах составит 3065,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюд
жета -3065,55 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 подлежит уточнению в течение пе
риода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных 
программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодно
го утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской области.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпро
граммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении № 3.1. (пери
од реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 г.), приложении №
3.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. по 2025 г.); прило
жении № 4.1. (период реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 г.), 
приложении № 4.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. по 
2025 г.) к муниципальной программе.»;

- в подпрограмме 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» Программы:
раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

подпрограммы 2 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 2 со
ставляет 2136,7 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2015 год - 1510 тыс. рублей;
2016 год - 330 тыс. рублей;
2017 год - 167 тыс. рублей;
2018 год - 72 тыс. рублей;
2019 год - 36,3 тыс. рублей;
2020 год - 15,8 тыс. рублей;
2021 год - 5,6 тыс. рублей.
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Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств 
федерального бюджета - 1859,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год- 1400 тыс. рублей;
2016 год - 250 тыс. рублей;
2017 год - 120 тыс. рублей;
2018 год - 52 тыс. рублей;
2019 год - 24 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств 

областного бюджета - 277,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 110 тыс. рублей;
2016 год - 80 тыс. рублей;
2017 год - 47 тыс. рублей;
2018 год - 20 тыс. рублей;
2019 год - 12,3 тыс. рублей.»;

- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015-2025 

годах составит 2115,3 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015-2025 го

дах составит за счет средств федерального бюджета-1846 тыс. рублей
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015-2025 го

дах составит за счет средств областного бюджета - 269,3 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 подлежит уточнению в течение пе

риода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных 
программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодно
го утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской области.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпро
граммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении № 3.1. (пери
од реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 г.), приложении №
3.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. по 2025 г.); прило
жении № 4.1. (период реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 г.), 
приложении № 4.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. по 
2025 г.) к муниципальной программе.»;

- в подпрограмме 3 «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование» Программы:

раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
подпрограммы 3 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 
годах за счет всех источников финансирования составит 51659,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования программы 3 в 2015-2025 годах за счет средств федераль
ного бюджета - 15806 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2015 год - 12541 тыс. рублей;
2016 год - 3265 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств 

областного бюджета -8440 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год- 1616 тыс. рублей;
2018 год - 1849 тыс. рублей;
2019 год - 1849 тыс. рублей;
2020 год - 3126 тыс. рублей.
Объем финансирования программы 3 в 2015-2025 годах за счет средств мест

ного бюджета составит 27413,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7023 тыс. рублей,
2016 год- 1302,8 тыс. рублей;
2017 год - 458 тыс. рублей;
2018 год - 197 тыс. рублей;
2019 год - 16739,4 тыс. рублей;
2020 год - 1693 тыс. рублей.»;
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2025 
годах составит 51659,2 тыс. рублей, в том числе:

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2025 го
дах составит за счет средств федерального бюджета -15806 тыс. рублей

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2025 го
дах составит за счет средств областного бюджета -8440 тыс. рублей

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2025 го
дах составит за счет средств местного бюджета -27413,2 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 подлежит уточнению в течение пе
риода ее действия с учетом особенностей реализации областных программ и ме
роприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения 
бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпро
граммы 3 в разрезе основных мероприятий, приведенных в приложении № 3.1. 
(период реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 г.), приложении 
№ 3.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. по 2025 г.); при
ложении № 4.1. (период реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 
г.), приложении № 4.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. 
по 2025 г.) к муниципальной программе.»;

-наименование Паспорта подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских 
территорий» изложить в следующей редакции»:

«Паспорт подпрограммы 4 «Комплексное развитие сельских территорий»»;
- наименование подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских 

территорий» (далее - подпрограмма 4) изложить в следующей редакции:
«Наименование подпрограммы 4 «Комплексное развитие сельских 

территорий» (далее - подпрограмма 4).»;
- в подпрограмме 4 «Комплексное развитие сельских территорий»
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Программы:
- раздел 4 «Задачи подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в 

следующей редакции:
«1 .Строительство сетей водоснабжения и сооружений к ним в сельской 

местности.
2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности.»;
раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

подпрограммы 4 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 
годах за счет всех источников финансирования составит 32659,39 тыс. рублей.

Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств 
федерального бюджета - 11947,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 6447,37 тыс. рублей;
2019 год - 2340,02 тыс. рублей;
2020 год - 3160 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 

областного бюджета -9112 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7649,94 тыс. рублей;
2019 год - 622,06 тыс. рублей;
2020 год - 840 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 

местного бюджета -8398 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 6798 тыс. рублей;
2020 год - 1600 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств 

внебюджетных источников составит 3202 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 3202 тыс. рублей.»;
- раздел 7 «Конечные результаты подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 

4 изложить в следующей редакции:
«1 .Строительство одной водозаборной скважины, 1 водонапорной баш

ни, 3025 метров сетей к 2020 году.
2.Получение 2 грантов в рамках поддержки местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности в 2020 году.»;
- раздел 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Целью подпрограммы 4 является создание комфортных условий жизнеде
ятельности в сельской местности.

Задачами подпрограммы 4 являются:
- строительство сетей водоснабжения и сооружений к ним;
-грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности.
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Сроки реализации подпрограммы 4: 2015-2025 годы. Этапы реализации под
программы 4 не выделяются.»;

- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 

подпрограммы 4 будет осуществляться путем реализации двух основных 
мероприятий:

В рамках решения задачи 1. «Строительство сетей водоснабжения и 
сооружений к ним в сельской местности» будет реализовываться основное 
мероприятие «Развитие водоснабжения в сельской местности».

В результате реализации данного мероприятия будет построено одна 
водозаборная скважина, одна водонапорная башня, проложено 3025 метров сетей 
в хуторе Куприянов Хлевищенской территориальной администрации 
Алексеевского городского округа.

Источником финансирования в соответствии с данным основным 
мероприятием являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

В рамках решения задачи 2. «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности» будет реализовываться основ
ное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживаю
щих в сельской местности».

В результате реализации данного мероприятия будет предоставлен грант на 
обустройство спортивной площадки в селе Мухоудеровка Алексеевского город
ского округа и организацию пешеходных коммуникаций для жителей Кущинской 
территориальной администрации.

Источником финансирования в соответствии с данным основным 
мероприятием являются средства федерального, местного бюджетов и средства 
из внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении №3.1. 
(период реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 г.), приложении 
№3.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. по 2025 г.); 
приложении №4.1. (период реализации муниципальной программы с 2015 г. по
2020 г.), приложении № 4.2. (период реализации муниципальной программы с
2021 по 2025 г.) к муниципальной программе.»;

- раздел 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации подпрограммы 4 к 2021 году планируется дости

жение следующих конечных результатов:
1.Строительство одной водозаборной скважины, 1 водонапорной башни ем

костью, 3025 метров сетей к 2020 году.
2. Получение двух грантов в рамках поддержки местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности в 2020 году.
Прогнозные значения показателей достижения целей и решения задач, а так

же реализации основных мероприятий подпрограммы 4 приведены в приложении 
№ 1.1 (период реализации программы с 2015 г. по 2020 г.) и приложении № 1.2 
(период реализации программы с 2021 г. по 2025 г.) к муниципальной програм
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ме.»;
- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2025 
годах составит 32659,39 тыс. рублей, в том числе:

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2025 го
дах составит за счет средств федерального бюджета - 11947,39 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2025 го
дах составит за счет средств областного бюджета - 9112 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2025 го
дах составит за счет средств местного бюджета - 8398 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2025 
годах составит за счет средств из внебюджетных источников -3202 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 подлежит уточнению в течение 
периода ее действия с учетом особенностей реализации областных программ и 
мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного 
утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый 
период.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
подпрограммы 4 в разрезе основных мероприятий, приведенных в приложении № 
3.1. (период реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 г.), 
приложении № 3.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. по 
2025 г.); приложении № 4.1. (период реализации муниципальной программы с 
2015 г. по 2020 г.), приложении № 4.2. (период реализации муниципальной 
программы с 2021 г. по 2025 г.) к муниципальной программе.»;

- приложения №1, №3, №4, №5 к Программе изложить в редакции согласно 
приложениям к настоящему постановлению.

2.Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкиной М.М.) производить 
финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
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Приложение № 1.1. 
к муниципальной программе Алексеевского городского округа 

"Развитие сельского хозяйства и охрана 
окружающей среды в Алексеевском городском округе»

Система основных мероприятий 
и показателей муниципальной программы (на период с 2015 г. по 2020 г.)_________ ____________________________________

N Наименование муни
ципальной программы, 

подпрограмм, меро
приятий

Срок реализации Ответственный исполни
тель (соисполнитель, 

участник), ответственный 
за реализацию

Общий объем 
финансирова
ния меропри
ятия за срок 
реализации 
программы, 
тыс. рублей

Наименование показателя, единица 
измерения

Значение показателя конечного и непосред
ственного результата по годам реализации

начало завер
шение

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 ■э3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
"Развитие сельского 
хозяйства и охрана 
окружающей среды в 
Алексеевском город
ском округе"

2015 2020 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(комитет по аграрным во
просам, земельным и иму
щественным отношениям)

88467,44 Производство продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хо
зяйств (в сопоставимых ценах), млрд, 
рублей

10,249 10.961 12,826 12,133 13,364 13,46
9

Рентабельность сельскохозяйствен
ных организаций (с учетом субси
дий), %

21,6 28,0 15 15,0 14,0 15,7

Среднемесячная номинальная зара
ботная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организа
циям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства), руб.

29992 31327 32000 33543 37260 37391

Увеличение доли просубсидирован- 
ных льготных кредитов, полученных 
личными подсобными и кре
стьянскими (фермерскими) хозяй
ствами к общему количеству льгот
ных кредитов, %.

65 67 69 X X X

100% субсидирование льготных кре
дитов, полученных личными
подсобными и крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами до 2017 года, 
%

X X X 100 100 100
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Облесение эрозийно-опасных участ
ков, деградированных и малопродук
тивных угодий и водоохранных зон 
водных объектов 
на территории Алексеевского город
ского округа, 9200 га

4651 5787 6840 7664 8488 9200

1 Подпрограмма 1 «Раз
витие отраслей расте
ниеводства и живот
новодства»

2015 2020 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(управление АПК и приро

допользования комитета по 
аграрным вопросам,зе
мельным и имуществен
ным отношениям), 
организации агропромыш
ленного комплекса Алек
сеевского городского окру
га (по согласованию)

2033,55 Производство продукции растение
водства в хозяйствах всех категорий:
-зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 157,2 184,5 166.1 170,5 182,0 190,

о3
Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе), тыс. тонн

67,1 70,6 77,7 79,8 84,1 84,1

Задача 1.1. «Обеспечение эффективной поддержки сельскохозяйственного производства, создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства»
Основное мероприятие 
1.1.1. «Организация 
мероприятий по под
держке сельскохозяй
ственного производ
ства»

Администрация Алексеев
ского городского округа 
(отдел развития малых 
форм хозяйствования ко
митета по аграрным вопро
сам, земельным и имуще
ственным отношениям)

2033,55 Доля посевных площадей городского 
округа, получивших субсидию, % от 
общей посевной площади

92 93 94 X X X

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий, тыс. тонн

21,5 20,8 21,3 22,2 22,5 22,5

Площадь посева многолетних трав, га 12000 12000 12000 6341 6184 5599
Площадь посева сидеральных куль
тур, га

22000 22000 22000 14500 11569 15170

2 Подпрограмма 2 
"Поддержка малых 
форм хозяйствования”

2015 2020 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(отдел развития малых 
форм хозяйствования ко
митета по аграрным вопро
сам, земельным и имуще
ственным отношениям)

21 15,3 Увеличение доли просубсидирован- 
ных льготных кредитов, полученных 
личными подсобными и кре
стьянскими (фермерскими) хозяй
ствами к общему количеству льгот
ных кредитов, %.

65 67 69 X X X

100% субсидирование льготных кре
дитов, полученных личными
подсобными и крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами до 2017 года, 
%/

X X X 100 100 100

Задача 2.1. «Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения»
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Основное мероприятие 
2.1.1. ’’Возмещение 
части процентной 
ставки по долгосроч
ным, среднесрочным и 
краткосрочным креди
там, взятыми малыми 
формами хозяйствова
ния (ЛПХ, КФХ)”

2015 2020 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(отдел развития малых 
форм хозяйствования на 
селе)

2115,3 Количество личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
взявших льготный кредит и получа
ющих возмещение процентной ставки 
по кредиту, ед.

8 8 8 X X X

100% субсидирование льготных кре
дитов, полученных личными
подсобными и крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами до 2017 года, 
%

X X X 100 100 100

О 
J Подпрограмма 3 

"Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование"

2015 2020 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(управление АПК и природо
пользования); 
территориальные админи
страции Алексеевского
городского округа; 
муниципальное унитарное 
казенное предприятие 
«Алексеевский охот- 
надзор» (по согласованию).

51659,2 1 .Облесение эрозионно - опасных 
участков, деградированных и мало
продуктивных угодий и водо
охранных зон водных объектов на 
территории Алексеевского город
ского окурга, га

4651 5787 6728 7664 8488 9200

2.1<апиталный ремонт бесхозных и 
муниципальных ГТС в количестве 
не менее 2 штук к 2025 году.

1

3.Увеличение поголовья благо
родного оленя до 100 голов к 2019 
году.

15 84 100 100 X X

Задача 3.1. «Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов»

Основное мероприятие 
3.1.1. «Поддержка 
почвенного плодоро
дия в рамках концеп
ции областного проек
та «Зеленая столица»

2015 2020 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление по аграрным вопросам 
и развитию малых форм хо
зяйствования на селе); 
территориальные админи
страции Алексеевского город
ского округа

1616 Нарезка борозд, га 840 840 840 824 824 712

Задача 3.2. «Проведение капитального ремонта бесхозных и муниципальных гидротехнических сооружений»

Основное мероприятие 
3.2.1. «Капитальный ре
монт бесхозяйных и 
находящихся в муници
пальной собственности 
гидротехнических со
оружений»

2015 2020 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания)

19928 Количество отремонтированных ГТС, 
шт.

1
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Задача 3.3. «Увеличение поголовья косули европейской»

«Основное мероприятие 
3.3.1. «Организация ме
роприятий по охране 
окружающей среды»

2015 2020 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания);
муниципальное унитарное 
казенное предприятие «Алек
сеевский охотнадзор».

1508 Поголовье благородного оленя, голов 15 84 100 100

Задача 3.4. «Выполнение работ по углублению и очистке береговой линии пруда в балке «Лемещенский яр»

«Основное мероприятие
3.4.1. «Развитие водохо
зяйственного комплекса»

2015 2020 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания).

5477,8 Количество прудов, где выполнены 
работы по углублению и очистке 
береговой линии, шт.

1

Задача 3.5. «Рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде»

«Основное мероприятие 
3.5.1. «Разработка про
ектно-сметной докумен
тации на рекультивацию 
объектов накопительного 
вреда»

2015 2020 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания).

5867 Разработка проектно-сметной доку
ментации на рекультивацию полиго
на твердых коммунальных отходов в 
г. Алексеевка, шт.

I 1

Задача 3.6. «Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами»

«Основное мероприятие 
3.6.1. «Обращение с 
твердыми коммунальны
ми отходами»

2019 2020 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания)

17262,4 Количество оборудованных площа
док под контейнеры для мусора, шт

1098 307

4 Подпрограмма 4 «Ком
плексное развитие сель
ских территорий»

32659,39 Количество построенных водозабор
ных скважин, шт.

2 1

Количество построенных водонапор
ных башен, шт.

1 1

Длина проложенных водопроводных 
сетей, метров

8147 3025

Задача 4.1. «Строительство сетей водоснабжения и сооружений к ним»

«Основное мероприятие
4.1.1. «Развитие водо
снабжения в сельской 
местности»

2015 2020 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания).

27059,39 Количество построенных водозабор
ных скважин, шт.

2 1

Количество построенных водонапор
ных башен, шт.

1 1

Длина проложенных водопроводных 
сетей, метров

8147 3025
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Задача 4.2. «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

«Основное мероприятие 
4.1.2. «Грантовая под
держки местных ини
циатив граждан, про
живающих в сельской 
местности»

2015 2020 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания).

5600,0 Количество полученных грантов в 
рамках поддержки местных ини
циатив граждан, проживающих в 
сельской местности к 2021 году

10 1 2
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Приложение № 1.2. 
к муниципальной программе Алексеевского городского округа 

"Развитие сельского хозяйства и охрана 
окружающей среды в Алексеевском городском округе»

Система основных мероприятий
и показателей муниципальной программы (на периоде 2021 г. по 2025 г.)

N Наименование муни
ципальной программы, 

подпрограмм, меро
приятий

Срок реализации Ответственный исполни
тель (соисполнитель, 

участник), ответственный 
за реализацию

Общий объем 
финансирова
ния меропри
ятия за срок 
реализации 
программы, 
тыс. рублей

Наименование показателя, единица 
измерения

Значение показателя конечного и непо
средственного результата по годам реали

зации
начало завер

шение
2021 2022 2023 2024 2025

I 2 п3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
"Развитие сельского 
хозяйства и охрана 
окружающей среды в 
Алексеевском город
ском округе"

2021 2025 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(комитет по аграрным во
просам, земельным и иму
щественным отношениям)

1032 Производство продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хо
зяйств (в сопоставимых ценах), млрд, 
рублей

13,512 13,745 13,914 14,258 14,409

Рентабельность сельскохозяйствен
ных организаций (с учетом субси
дий), %

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Среднемесячная номинальная зара
ботная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организа
циям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства), руб.

37691 37985 38283 38633 39578

Увеличение доли просубсидирован- 
ных льготных кредитов, полученных 
личными подсобными и кре
стьянскими (фермерскими) хозяй
ствами к общему количеству льгот
ных кредитов, %.

X X X X X

100% субсидирование льготных кре
дитов, полученных личными
подсобными и крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами до 2017 года, 
%

100 X X X X



Y1

Облесение эрозийно-опасных участ
ков, деградированных и малопродук
тивных угодий и водоохранных зон 
водных объектов 
на территории Алексеевского город
ского округа, га

X X X X X

1 Подпрограмма 1 «Раз
витие отраслей расте
ниеводства и живот
новодства»

2021 2025 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(управление АПК и приро
допользования комитета по 
аграрным вопросам, зе
мельным и имуществен
ным отношениям), 
организации агропромыш
ленного комплекса Алек
сеевского городского окру
га (по согласованию)

1032 Производство продукции растение
водства в хозяйствах всех категорий:
-зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 192,4 195,7 198,4 201,9 204,0
Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе), тыс. тонн

84,1 84,1 84,1 84,1 84,1

Задача 1.1. «Обеспечение эффективной поддержки сельскохозяйственного производства, создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства»
Основное мероприятие 
1.1.1. «Организация 
мероприятий по под
держке сельскохозяй
ственного производ
ства»

Администрация Алексеев
ского городского округа 
(отдел развития малых 
форм хозяйствования ко
митета по аграрным вопро
сам, земельным и имуще
ственным отношениям)

1032 Доля посевных площадей района, 
получивших субсидию, % от общей 
посевной площади

X X X X X

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий, тыс. тонн

22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Площадь посева многолетних трав, га 7000 7000 7000 7000 7000

Площадь посева сидеральных куль
тур, га

14500 14500 14500 14500 14500

2 Подпрограмма 2 
"Поддержка малых 
форм хозяйствования"

2021 2025 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(отдел развития малых 
форм хозяйствования ко
митета по аграрным вопро
сам, земельным и имуще
ственным отношениям)

Увеличение доли просубсидирован- 
ных льготных кредитов, полученных 
личными подсобными и кре
стьянскими (фермерскими) хозяй
ствами к общему количеству льгот
ных кредитов, %.

X X X X X

100% субсидирование льготных кре
дитов, полученных личными
подсобными и крестьянскими (фер
мерскими) до 2017 года

100 X X X X

Задача 2.1. «Создание условий для увеличения количества субъектов малых < юрм хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения»
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Основное мероприятие 
2.1.1. "Возмещение 
части процентной 
ставки по долгосроч
ным, среднесрочным и 
краткосрочным креди
там, взятыми малыми 
формами хозяйствова
ния (ЛПХ, КФХ)"

2021 2025 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(отдел развития малых 
форм хозяйствования ко
митета по аграрным вопро
сам, земельным и имуще
ственным отношениям)

Количество личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
взявших льготный кредит и получа
ющих возмещение процентной ставки 
по кредиту, ед.

X X X X X

100% субсидирование льготных кре
дитов, полученных личными 
подсобными и крестьянскими (фер
мерскими) до 2017 года

100 X X X X

3 Подпрограмма 3 
"Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование”

2021 2025 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(управление АПК и природо
пользования комитета по 
аграрным вопросам, зе
мельным и имуществен
ным отношениям); 
территориальные админи
страции Алексеевского
городского округа; 
муниципальное унитарное 
казенное предприятие 
«Алексеевский охот- 
надзор» (по согласованию).

1 .Облесение эрозионно - опасных 
участков, деградированных и мало
продуктивных угодий и водо
охранных зон водных объектов на 
территории Алексеевского город
ского округа, га

2.Капиталный ремонт бесхозных и 
муниципальных ГТС в количестве 
не менее 2 штук к 2025 году.

1

3.Увеличение поголовья благо
родного оленя до 100 голов к 20 1 9 
году.

Задача 3.1. «Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов»

Основное мероприятие 
3.1.1. «Поддержка 
почвенного плодоро
дия в рамках концеп
ции областного проек
та «Зеленая столица»

2021 2025 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания);
территориальные админи
страции Алексеевского город
ского округа

Нарезка борозд, га

Задача 3.2. «Проведение капитального ремонта бесхозных и муниципальных гидротехнических сооружений»

Основное мероприятие 
3.2.1. «Капитальный ре
монт бесхозяйных и 
находящихся в муници
пальной собственности 
гидротехнических со-

2021 2025 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания)

Количество отремонтированных ГТС, 
шт.

1
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оружений»
Задача 3.3. «Увеличение поголовья косули европейской»

«Основное мероприятие
3.3.1. «Организация ме
роприятий по охране 
окружающей среды»

2021 2025 Адм и и и страци я Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания);
муниципальное унитарное 
казенное предприятие «Алек
сеевский охотнадзор».

Поголовье благородного оленя, голов

Задача 3.4. «Выполнение работ по углублению и очистке береговой линии пруда в балке «Лемещенский яр»

«Основное мероприятие
3.4.1. «Развитие водохо
зяйственного комплекса»

2021 2025 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания)

Количество прудов, где выполнены 
работы по углублению и очистке 
береговой линии, шт.

Задача 3.5. «Рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде»

«Основное мероприятие 
3.5.1. «Разработка про
ектно-сметной докумен
тации на рекультивацию 
объектов накопительного 
вреда»

2021 2025 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания)

Разработка проектно-сметной доку
ментации на рекультивацию полиго
на твердых коммунальных отходов в 
г. Алексеевка, шт.

Задача 3.6. «Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами»

«Основное мероприятие 
3.5.1. «Обращение с 
твердыми коммунальны
ми отходами»

2021 2025 Администрация Алексеевско
го городского округа (управ
ление АПК и природопользо
вания)

Количество оборудованных площа
док под контейнеры для мусора

4 Подпрограмма 4 «Ком
плексное развитие сель
ских территорий»

2021 2025 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(управление АПК и приро
допользования комитета по 
аграрным вопросам, зе
мельным и имуществен
ным отношениям); 
территориальные админи
страции Алексеевского
городского округа; 
муниципальное унитарное 
казенное предприятие

Количество построенных водозабор
ных скважин, шт.
Количество построенных водонапор
ных башен, шт.
Длина проложенных водопроводных 
сетей, метров
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«Алексеевский охот- 
надзор» (по согласованию).

Задача 4.1. «Строительство сетей водоснабжения и сооружений к ним»

«Основное мероприятие
4.1.1. «Развитие водо
снабжения в сельской
местности»

2021 2025 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(управление АПК и приро
допользования)

Количество построенных водозабор
ных скважин, шт.
Количество построенных водонапор
ных башен, шт.
Длина проложенных водопроводных 
сетей, метров

Задача 4.2. «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

«Основное мероприятие 
4.1.2. «Грантовая под
держка местных ини
циатив граждан, про
живающих в сельской 
местности»

2021 2025 Администрация Алексеев
ского городского округа 
(управление АПК и приро
допользования)

Количество полученных грантов в 
рамках поддержки местных ини
циатив граждан, проживающих в 
сельской местности в 2020 году



Приложение № 3.1. 
к муниципальной программе Алексеевского городского округа 

«Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды 
в Алексеевском городском округе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной 
программы района из различных источников финансирования (на период с 2015 г. по 2020 г.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основные мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 201 7 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 О3 7 8 9 10 1 1 12
Муниципальная 
программа

"Развитие сельского хозяйства и охрана 
окружающей среды в городском округе»

ВСЕГО: 23015,00 5233,80 18260,31 2554,00 28828,78 10575,55
Федеральный бюджет 13941,00 3515,00 6567,37 52,00 2364,02 3160,00
Областной бюджет 2051,00 416,00 8032,94 2305,00 2927,36 4122,55
Местный бюджет 7023,00 1302,80 458,00 197,00 23537,40 3293,00
Внебюджетные источники 3202,00
Иные источники

Подпрограмма 1 Подпрограмма " Развитие отраслей расте
ниеводства и животноводства "

ВСЕГО: 325,00 336,00 336,00 436,00 444,00 156,55
Федеральный бюджет
Областной бюджет 325,00 336,00 336,00 436,00 444,00 156,55
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 1.1.

"Организация мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства"

ВСЕГО: 325,00 336,00 336,00 436,00 444,00 156,55
Федеральный бюджет
Областной бюджет 325,00 336,00 336,00 436,00 444,00 156,55
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Подпрограмма 2 Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

ВСЕГО: 1510,00 330,00 167,00 72,00 36,30
Федеральный бюджет 1400,00 250,00 120,00 52,00 24,00
Областной бюджет 110,00 80,00 47,00 20,00 12,30
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 2.1.

" Возмещение части процентной ставки по 
кредитам и займам, полученными малыми 
формами хозяйствования (ЛПХ, КФХ)"

ВСЕГО: 1510,00 330,00 167,00 72,00 36,30
Федеральный бюджет 1400,00 250,00 120,00 52,00 24,00
Областной бюджет 1 10,00 80,00 47,00 20,00 12,30
Местный бюджет
Внебюджетные источники



Иные источники

Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды и рациональ
ное природопользование"

ВСЕГО: 21180,00 4567,80 458,00 2046,00 18588,40 4819,00
Федеральный бюджет 12541,00 3265,00
Областной бюджет 1616,00 1849,00 1849,00 3126,00
Местный бюджет 7023,00 1302,80 458,00 197,00 16739,40 1693,00
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.1.

"Поддержка почвенного плодородия в рам
ках концепции областного проекта "Зеле
ная столица"

ВСЕГО: 1616,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1616,00
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.2.

«Капитальный ремонт бесхозяйных и 
находящихся в муниципальной собствен
ности гидротехнических сооружений»

ВСЕГО: 17801,00 2127,00
Федеральный бюджет 12541,00
Областной бюджет 1277,00
Местный бюджет 5260,00 850,00
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.3.

«Организация мероприятий по охране 
окружающей среды»

ВСЕГО: 418,00 435,00 458,00 197,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 418,00 435,00 458,00 197,00
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.4.

«Развитие водохозяйственного комплекса» ВСЕГО: 1345,00 4132,80
Федеральный бюджет 3265,00
Областной бюджет
Местный бюджет 1345,00 867,80
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.5.

«Разработка проектно-сметной документа
ции на рекультивацию объектов накопи
тельного вреда»

ВСЕГО: 1849,00 2009,00 2009,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1849,00 1849,00 1849,00
Местный бюджет 160,00 160,00
Внебюджетные источники
Иные источники



Основное меро
приятие 3.6.

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами»

ВСЕГО: 16579,40 683,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 16579,40 683,00
Внебюджетные источники
Иные источники

Подпрограмма 4 "Комплексное развитие сельских террито
рий"

ВСЕГО: 1 7299,3 1 9760,08 5600,00
Федеральный бюджет 6447,37 2340,02 3160,00
Облас тной бюджет 7649,94 622,06 840,00
Местный бюджет 6798,00 1600,00
Внебюджетные источники 3202,00
Иные источники

Основное меро
приятие 4.1.

"Развитие водоснабжения в сельской мест
ности ”

ВСЕГО: 17299,3 1 9760,08
Федеральный бюджет 6447,37 2340,02
Областной бюджет 7649,94 622,06
Местный бюджет 6798,00
Внебюджетные источники 3202,00
Иные источники

Основное меро
приятие 4.2.

«Комплексное развитие сельских террито
рий (грантовая поддержка местных иници
атив граждан, проживающих в сельской 
местности)»

ВСЕГО: 5600,00
Феде рал ь н ы й б ю джет 3160,00
Областной бюджет 840,00
Местный бюджет 1600,00
Внебюджетные источники
Иные источники



Приложение № 3.2. 
к муниципальной программе Алексеевского городского округа 

«Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды 
в Алексеевском городском округе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной 
программы района из различных источников финансирования (на период с 2021 г. по 2025 г.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основные мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 о Э 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа

"Развитие сельского хозяйства и охрана 
окружающей среды в Алексеевском го- 
родском округе"

ВСЕГО: 506,00 526,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 506,00 526,00
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Подпрограмма 1 Подпрограмма " Развитие отраслей расте- 
ниеводства и животноводства "

ВСЕГО: 506,00 526,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 506,00 526,00
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 1.1.

"Организация мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства"

ВСЕГО: 506,00 526,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 506,00 526,00
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Подпрограмма 2 Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 2.1.

" Возмещение части процентной ставки по 
кредитам и займам, полученными малыми 
формами хозяйствования (ЛПХ, КФХ)"

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники



Иные источники

Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды и рациональ- 
ное природопользование"

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.1.

"Поддержка почвенного плодородия в рам- 
ках концепции областного проекта "Зеле- 
пая столица"

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.2.

«Капитальный ремонт бесхозяйных и 
находящихся в муниципальной собствен- 
иости гидротехнических сооружений»

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.3.

«Организация мероприятий по охране 
окружающей среды»

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.4.

«Развитие водохозяйственного комплекса» ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 3.5.

«Разработка проектно-сметной документа
ции на рекультивацию объектов накопи
тельного вреда»

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники



Основное меро
приятие 3.6.

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами»

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Подпрограмма 4 "Комплексное развитие сельских террито
рий"

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 4.1.

"Развитие водоснабжения в сельской мест
ности "

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники

Основное меро
приятие 4.2.

«Комплексное развитие сельских террито
рий (грантовая поддержка местных иници
атив граждан, проживающих в сельской 
местности)»

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Иные источники



Приложение № 5 
к муниципальной программе 

" Развитие сельского хозяйства и 
охрана окружающей среды 

в Алексеевском городском округе"

Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в 
Алексеевском городском округе»

№ 
п/п

Наименование конечного результата Единица 
измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические по
яснения к показателю

Метод сбора ин
формации

Временные ха
рактеристики 

показателя

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе»

1
Производство продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств (в сопоставимых 
ценах)

млрд, руб
лей

ВП = СП ж + СП рас.
где,
ВП-вычисляемый показатель,
СП ж- стоимость валовой продукции животноводства, 
СП рас-стоимость валовой продукции растениеводства

Адм и н и стр ати вн ая 
отчетность, стати
стическая отчет

ность

Ежегодно

2
Рентабельность сельскохозяйственных органи
заций (с учетом субсидий)

%

П
Р = -* 100

где,
P-вычисляемый показатель,
П - прибыль , полученная сельскохозяйственными организациями, 
С-себестоимость реализуемой продукции сельскохозяйственными органи
зациями.

Адм и н и страти в и ая 
отчетность

Ежегодно

3

Среднемесячная номинальная заработная плата 
в сельском хозяйстве (по сельскохозяйствен
ным организациям, не относящимся к субъек
там малого предпринимательства)

тыс. руб
лей

ФОТ
СЗР = —СрЧ 

где,
P-вычисляемый показатель,
ФОТ - фонд оплаты труда по сельскохозяйственными организациям и, 
СрЧ - среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных 
организациях.

Адм и 11 и страти в и ая 
отчетность

Ежегодно

4

100% субсидирование льготных кредитов, по
лученных личными подсобными и кре
стьянскими (фермерскими) хозяйствами до 
2017 года

%

ЛКс 
с = шпГ100 

где,
С-вычисляемый показатель,
ЛК с- субсидируемые льготные кредиты, 
ВЛК-выданные льготные кредиты.

Адм и и и стр ати в и ая 
отчетность

Ежегодно

5

Облесение эрозийно-опасных участков, дегра
дированных и малопродуктивных угодий и 
водоохранных зон водных объектов 
на территории Алексеевского городского окру
га

га

Административная 
отчетность



Подпрограмма 1 «Развитие отраслей растениеводства и животноводства»

1.1 Производство зерновых и зернобобовых куль
тур в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

Административная 
отчетность, стати
стическая отчет

ность

Ежегодно

1.2 Производство скота и птицы на убой (в живом 
весе) в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн
-

Административная 
отчетность, стати
стическая отчет

ность

Ежегодно

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»

2.1

100% субсидированных льготных кредитов, 
полученных личными подсобными и кре
стьянскими (фермерскими) хозяйствами до 
2017 года

%

ЛК с 
с = влГ100 

где,
С-вычисляемый показатель,
ЛК с- субсидируемые льготные кредиты, 
ВЛК-выданные льготные кредиты.

Адм и н и страти в н ая 
отчетность

Ежегодно

Подпрограмма 3 «Охрана окружаюицей среды и рациональное природопользование»

3.1

Облесение эрозионно - опасных участков, де
градированных и малопродуктивных угодий 
и водоохранных зон водных объектов на 
территории Алексеевского городского 
округа

га

Адм и н и стр ати в н ая 
отчетность, стати
стическая отчет

ность

Ежегодно

3.2
Капиталный ремонт бесхозных и муници
пальных ГТС в количестве не менее 2 штук 
к 2025 году.

ед.
А дм и н и стр ати в н ая 

отчетность
Ежегодно

Подп рограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий»

4.1
Количество построенных водозаборных сква
жин, шт.

ед.
Адм и н и страти в н ая 

отчетность
Ежегодно

4.2
Количество построенных водонапорных башен, 
шт.

ед.
Административная 

отчетность
Ежегодно

4.3
Длина проложенных водопроводных сетей, 
метров

метров
Административная

отчетность
Ежегодно


