АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г.Оха

26.12.2014

№ 981

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сельского
хозяйства
муниципального
образования городской округ
«Охинский» на 2014 -2020 годы»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 №427
государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального
образования городской округ «Охинский»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
муниципального

муниципальную

программу

«Развитие

сельского

хозяйства

образования городской округ «Охинский» на 2014 – 2020 годы»

(прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального
образования городской округ «Охинский» от 11.06.2013 № 437 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства муниципального
образования городской округ «Охинский» на 2013 – 2020 годы», от 18.12.2013 № 1016 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» от 11.06.2013 № 437 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования
городской округ «Охинский» на 2013 – 2020 годы», от 28.07.2014 № 484 «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования городской

округ «Охинский» от 11.06.2013 №437 муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский» на 2013 – 2020
годы», от 08.08.2014 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский» на 2013 –
2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» от 11.06.2013 №437».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и на
сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский»
www.adm-okha.ru .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы муниципального образования
городской округ «Охинский»

В. И. Никулин

1
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
городской округ «Охинский»
от 26.12. 2014 № 981_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

2014 г.

2

Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования городской округ «Охинский»
«Развитие сельского хозяйства муниципального образования
городской округ «Охинский» на 2014 -2020 годы»
1. Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
и
экономике
муниципального
образования городской округ «Охинский»
Нет

2. Соисполнители
муниципальной программы
3. Участники муниципальной Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.
программы
4. Подпрограммы
Нет
муниципальной программы
5. Цель муниципальной
- создание условий для сохранения и развития
программы
сельского хозяйства личных подсобных хозяйств на
территории
муниципального
образования
и
обеспечение
населения
городского
округа
качественной сельскохозяйственной продукцией.
6. Задачи муниципальной
- поддержка личных подсобных хозяйств;
программы
- создание условий по обеспечению полноценной
кормовой базой животным в личных подсобных
хозяйствах
путем
удешевления
стоимости
комбикормов и фуражного зерна;
- введение в эксплуатацию убойного цеха с
оснащением
его
необходимым
современным
оборудованием по первичной обработке и разделке
туш.
7. Целевые индикаторы и
- объем производства продукции в ЛПХ в млн.
показатели муниципальной
рублей;
программы
- поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ, в т.ч.,
коровы;
- поголовье свиней и птиц в ЛПХ;
- выпуск мяса скота и птицы (на убой в живом весе)
в ЛПХ, в тоннах;
- выпуск молока в ЛПХ, в тоннах;
- выпуск яиц в ЛПХ, в тыс. штук;
- средний удой молока от 1 коровы, кг в год;
- средняя яйценосность, шт в год.
8. Сроки и этапы реализации
Срок реализации муниципальной программы: 2014 –
муниципальной программы
2020 годы.
9. Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

№
П.п.

Год

Областной
бюджет
(тыс. руб.)

Местный
бюджет
(тыс.руб.)

1.
2.
3.
4.
5.

2014
2015
2016
2017
2018

13905,7
1012,58
1065,29
1119,6
1176,78

731,15
56,67
59,62
62,66
65,86

Итого
расходов
за год
(тыс.руб.)
14636,85
1069,25
1124,91
1182,26
1242,64

3
6.
7.
8.

10. Прогноз конечных
результатов

2019
2020
Всего:

1236,82
1299,89
20816,66

69,22
72,75
1117,93

1306,04
1372,64
21934,59

Прогноз ожидаемых основных показателей в 2020
году к 2013 году (качественные показатели):
- увеличение поголовья домашнего скота и птицы в
личных подсобных хозяйствах: КРС на 18 голов (до
205 голов); свиней на 47 голов (до 305 голов) и птиц
на 302 шт. (до 4700 шт.).
- увеличение производства продукции сельского
хозяйства в личных подсобных хозяйствах (в
сопоставимых ценах) на 1,33% (до 109,95 млн. руб.);
- увеличение производства скота и птицы на убой (в
живом весе) на 5,4 тонн (1,11%), до 56,4тн, молока –
на 71,8 тонн (1,23%), до 378,8 тн, яиц – 44,8 тыс.
штук (1,1%), до 524,85 тыс.шт);
- средний удой молока от 1 коровы довести до 3540
кг;
- среднюю яйценосность на 1 курицу в ЛПХ – до
157,8 шт. в год.
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в городском округе «Охинский», финансовое обеспечение и
механизмы
реализации
предусмотренных
мероприятий,
показатели
их
результативности.
Программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства», Концепции долгосрочной программы социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, действующей
государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014 – 2020 годы».
Отличительной
особенностью
сельскохозяйственного
производства
муниципального образования является:
- значительная отдаленность его от основных районов производства материальнотехнических ресурсов, потребляемых в процессе производства (удобрения,
сельскохозяйственная техника, запчасти и т. д.);
- значительные транспортные затраты и высокие издержки производства,
обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями;
- низкая конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции
и зависимость производства от поставок с материка.
Городской округ «Охинский» не относится к сельскохозяйственным районам, но,
тем не менее, вопросы сохранения и развития сельскохозяйственного производства,
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, производимой в Охинском
районе сельхозпредприятием, крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными
подсобными хозяйствами населения, всегда были и остаются социально значимыми
вопросами. Все эти особенности придают сельскохозяйственному производству особую
специфичность, которую необходимо учитывать при решении вопросов
экономического развития муниципального образования.
Сельское хозяйство муниципального образования специализируется на
мясомолочном производстве, производстве овощей в сельхозпредприятии,
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах.
Основными проблемами в аграрном секторе экономики района остаются:
обострение демографической ситуации, опережающий рост цен на материальнотехнические ресурсы и тарифы на энергоносители, высокие транспортные издержки,
отсутствие собственных кормов.
На 1 января 2014г. в городском округе «Охинский» функционирует одно
сельхозпредприятие (ООО «КФХ «Сельхозпродукт»), из 9 зарегистрированных КФХ
функционирует 2 и 192 личных подсобных хозяйств.
За 2013 г. объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
составил 133,3 млн. руб., тогда, как в 2012 г. этот показатель был равен 156,2 млн. руб.,
что в сопоставимых ценах составило снижение на 14,6%. В том числе, объем
продукции растениеводства составил 65,4 млн. руб., животноводства 67,9 млн. руб. За
последние три года отмечено снижение производства продукции сельского хозяйства.
Значительно снижены показатели по производству молока, за 2013 г. произведено
молока всеми видами хозяйств 597,2 тн, в 2012 г. этот показатель составлял 839,6 тн,
снижение производства скота и птицы в живом весе за 3 года составило 8,2 тн.
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Таблица 1.
Основные показатели развития отрасли сельского хозяйства
за 2011 – 2013 годы
Показатели

Ед.
изм.

2013 в %
к 2011

2011

2012

2013

81

87,2

81

%

79

82,5

79

в том числе животноводства

%

Производство молока
Производство мяса в живом
весе
Производство яиц
Производство картофеля
Производство овощей

Тыс. тн
Тыс. тн

82
597,0

91,2
722,2

82
597,2

100

137,0

139,6

137

100

570,0
1706
99

707,7
2 175
97

570
1 706
99

100
100
100

Выпуск продукции сельского
хозяйства в сопоставимых
ценах, в % к предыдущему
году
в том числе растениеводства

%

Тыс. шт
Тыс. тн
Тыс. тн

На уровень производства молока повлияло снижение, как поголовье коров, так и
их продуктивность.
Тенденция снижения численности молочного стада коров прослеживается с 2005
года. В хозяйствах всех категорий данное снижение составило более 50 % к уровню
2005 года. Значительное снижение численности коров произошло не только в
сельхозпредприятиях, но и в личных подсобных хозяйствах, что обусловлено
социально-демографическими факторами (старение населения, нежелание молодежи
заниматься тяжелым сельскохозяйственным трудом, не приносящим достаточного
дохода), высокой стоимостью комбикормов, отсутствие собственной кормовой базы.
Отсутствие программных методов решения накопленных проблем приведет к
значительному снижению производства в ЛПХ. Из 597,2 тн произведенного в 2013 г.
молока 305 тн произведено ЛПХ, т.е. 51% от всего объема произведенного молока.
Таблица 2.
Динамика поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах населения
МО городской округ «Охинский»

Наименование

Ед.
изм.

Коровы
Свиньи
Козы, овцы
Лошади
Кролики
Птицы
Итого

гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.

По
состоянию
на
01.12.2011г.
159
273
56
4
328
3453
4273

По
состоянию
на
01.12.2012г.
186
291
71
3
363
3935
4849

По
состоянию
на
01.12.2013г.
191
383
41
4
293
4490
5402

Отклонение
(2013/2012),
%
+2,68%
+31%
-42%
+33%
-19%
+14%
+11,40%
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Одной из проблем также является снижение продуктивности коров. Основными
факторами, влияющими на этот показатель остаются: отсутствие в достаточном
количестве собственных кормов, комбикормов и фуражного зерна. С реализацией
мероприятия по возмещению транспортных затрат на централизованную поставку
комбикормов и фуражного зерна в личных подсобных хозяйств муниципального
образования городской округ «Охинский» удалось не только остановить сокращение,
но и увеличить поголовье домашнего скота и птиц.
Раздел 2. Основные цели и задачи
Система целей Программы соответствует приоритетам государственной
политики, направлена на решение важнейших проблем отрасли и взаимосвязана с
целями и задачами Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120,
Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №
717, Закона Сахалинской области от 15.07.2011г. N 81-ЗО «О развитии сельского
хозяйства Сахалинской области», государственной программы Сахалинской области
«Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» от
06.2013 № 427.
Выбор цели муниципальной программы обусловлен результатами анализа
сложившихся тенденций в отрасли сельского хозяйства городского округа.
Цель муниципальной программы - создание условий для сохранения и развития
сельского хозяйства личных подсобных хозяйств на территории муниципального
образования и обеспечение населения городского округа качественной
сельскохозяйственной продукцией.
Задачи муниципальной программы определяются ее целью и заключаются в
следующем:
1. Поддержка личных подсобных хозяйств;
2. Создание условий по обеспечению полноценной кормовой базой животным в
личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов и
фуражного зерна;
3.Введение в эксплуатацию убойного цеха с оснащением его необходимым
современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш.
В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 № 68 «О техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции» устанавливает обязательное применение и
исполнение на таможенной территории Таможенного союза Создание условий для
забоя сельскохозяйственных животных с соблюдением санитарно-ветеринарных норм.
Реализация мероприятий программы позволит решить ряд задач, а именно:
- обеспечить доставку комбикормов и фуражного зерна для крупного рогатого
скота, свиней и птицы (далее - комбикорма), содержащихся в личных подсобных
хозяйствах, до населенных пунктов муниципального образования городской округ
«Охинский»;
- создать условия по обеспечению полноценной кормовой базы животноводства в
личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов;
- обеспечить убой сельскохозяйственных животных в специально отведенных
местах, отвечающих гигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям.
Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

7
Рост основных показателей в 2020 году к 2014 году:
- Увеличение производства продукции сельского хозяйства в личных подсобных
хозяйствах (в сопоставимых ценах) на 32,5% (109,95 млн. руб.);
- увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 5,4 тн (до
56,4 тн), молока – на 71,8 тн (до 378,8 тн), яиц – на 44,85 тыс. шт.(до 524,85 тыс.шт);
- сохранение и дальнейшее увеличение поголовья домашнего скота и птицы в
личных подсобных хозяйствах: КРС на 18 гол.(до 205 гол.), свиней на 47 гол.(до 305
гол.) и птиц на 302 шт.(до 4700 шт).
- средний удой молока от 1 коровы довести до 3540 кг и среднюю яйценосность на
1 курицу в ЛПХ – до 157,8 шт. в год.
Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации программных мероприятий: 2014 – 2020 годы.
Исполнение программы будет реализовано посредством проведения мероприятия
по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с транспортировкой
поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств
муниципального образования городской округ «Охинский» комбикормов и фуражного
зерна и организации убоя сельскохозяйственных животных в убойном цехе с
оснащением их необходимым современным оборудованием по первичной обработке и
разделке туш.
Программа подлежит корректировке в пределах средств утвержденных в бюджете
муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый
год.
Оценка результатов реализации Программы проводится в конце календарного
года. Досрочное прекращение реализации Программы подлежит при отсутствии
средств местного и областного бюджетов.
Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы
информация о всех мероприятиях муниципальной программы приведена
в приложении №1 к настоящей муниципальной программе
3.1. Мероприятие по возмещению транспортных затрат организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим централизованную поставку
комбикормов и фуражного зерна для личных подсобных хозяйств муниципального
образования городской округ «Охинский».
3.2. Приобретение мобильного убойного цеха с оснащением их необходимым
современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш.
Раздел 6. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач перечень целевых показателей приведен в
приложении №2 настоящей муниципальной программы
Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» с привлечением
средств федерального, областного бюджетов, а также средств, привлеченных
исполнителями Программы для ее реализации в соответствии с действующим
законодательством.
В целом на реализацию Программы в 2014-2020 годах предусматриваются
расходы в размере 21934,59 тыс. рублей.
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Расчет затрат на реализацию мероприятия по возмещению транспортных
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим централизованную поставку комбикормов и фуражного
зерна для личных подсобных хозяйств.
Прогнозная сумма расходов на компенсацию транспортных затрат поставщикам
комбикормов и фуражного зерна на 2014 - 2020 годы составляет 468,03 тыс. руб., в том
числе по годам: 2014 – 81,25 тыс. руб., 2015 – 56,67 тыс. руб., 2016 – 59,62 тыс. руб.,
2017 – 62,66 тыс. руб., 2018 – 65,86 тыс. руб., 2019 – 69,22 тыс. руб., 2020 – 72,75
тыс.руб.
Сумма затрат рассчитана без учета увеличения объемов поставок комбикормов и
фуражного зерна. Объем поставок принят за постоянную величину и составляет
ориентировочно 340 тн ежегодно, в расчетах применен индекс-дефлятор на грузовой
транспорт в соответствии со сценарными условиями прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2013-2015 гг., сценарными
условиями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации до 2030 г.
Расчет на приобретение убойного цеха с оснащением их необходимым
современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш.
Прогнозная сумма на приобретение мобильного убойного цеха на 2014 год
составляет 13103,90 тыс. рублей, в т. ч. из местного бюджета 649,90 тыс.рублей.
Для выполнения мероприятий Программы средства аккумулируются у органов
местного самоуправления.
Объемы финансирования могут корректироваться с учетом возможности
бюджетов, с учетом прогнозов экономического развития Российской Федерации до
окончания периода реализации Программы.
В Программе трудовые затраты отсутствуют.
Ресурсное обеспечение представлено в приложении №3.
Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы включает в себя
два этапа:
1 этап – оценка фактически достигнутых (ожидаемых) результатов
муниципальной Программы по степени достижения основных индикаторов
(показателей) по направлениям Программы (далее – индикаторы).
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на
основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений индикаторов
(показателей) с их плановыми значениями.
Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий
выполненных в полном объеме по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где
СРм - степень реализации мероприятий,
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,
запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
2 этап – оценка эффективности муниципальной Программы в целом.
Эффективность реализации муниципальной Программы в целом определяется на
основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по
следующей формуле:
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Эм = (Е1 + Е2 + … + Еп) : М, где
Эм – эффективность реализации муниципальной программы в целом;
Е1 + Е2 + … + Еп – значения показателей оценки эффективности муниципальной
программы;
М – количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.
Без реализации мероприятий муниципальной Программы и обеспечения их
финансирования в объеме согласно Приложения №3 к муниципальной программе
значения индикаторов (показателей), характеризующих динамику развития отрасли,
прогнозируется в среднем на уровне 2013 года.

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие
сельского хозяйства муниципального
образования городской округ "Охинский"
утвержденный постановлением администрации
МО городской округ "Охинский"
от "26" декабря 2014 № 981
Перечень мероприятий муниципальной программы
" Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ " Охинский"
на 2014 - 2020 годы
№
п.п

Срок
Наименование
мероприятий

Отвественный
исполнитель

Начало
реализации

Окончание
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель
(индикатор)
Краткое
описание

1

1.

2
Мероприятие по возмещению
транспортных затрат
организациям и индивидуальным предпринимателям
осуществляющим централизованную поставку
комбикормов и фуражного
зерна для личных подсобных хозяйств МО
городской округ "Охинский"

3

4

5

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
экономике МО
городской
округ "Охинский"

2014 год

2020 год

6
Сохранеие и
дальнейшее
увеличение
поголовья
домашнего
скота
и птицы

Значение
(по годам
реализации)
7
см.
приложение
№2

Связь с
показателями
(индикаторами)
муниципальной
программы

8
1. Увеличение домашнего
скота и птицы в личных
подсобных хозяйствах: КРС на
18 гол., свиней на 47 гол..
2. Увеличение производства
продукции в личных подсобных
хозяйствах на 4,8%.
3. Увеличение производства скота и птицы в ЛПХ
на убой (в живом весе)
на 9,6 тн, молока - 18,7 тн.,
яиц - 44,85 тыс. шт.

1

2.

2
Приобретение мобильного
убойного цеха с оснащением их необходимым
современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш.

3
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
экономике МО
городской
округ "Охинский"

4

5

2014 год

2015 год

6
Соблюдение
санитарногигиеническим
ветеринарным
требованиям
при забое
дом. скота

7

8
После ввода в эксплуатацию
2015 год
убойного цеха будут соблюдены
приобретение санитарно-гигиенические,
и ввод
ветеринарные требования при
в эксплуатацию забое домашнего скота,
убойного цеха в целях защиты здоровья
потребителей мясной продукции.

Приложение №2
к муниципальной программе "Развитие
сельского хозяйства муниципального
образования городской округ "Охинский"
утвержденный постановлением администрации
МО городской округ "Охинский"
от "26" декабря 2014 № 981
Показатели (индикаторы ) достижения целей и решения задач
№
п.п.

Наименование
показателей

Объем продукции
1. животноводства в личных
подсобных хозяйствах
в сопоставимых ценах,
в % к предыдущему году
1.1. Молоко
1.2. Мясо скота и птицы
(на убой в живом весе)
1.3. Яйцо
2. Крупный рогатый скот

в т ом числе коровы:

3. Свиньи
4. Средний удой молока от
1 коровы в
сельхозорганизациях
5. Средняя яйценосность
1 курицы в личных
подсобных хозяйствах

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

млн.
руб.

82,994

86,563

90,458

94,709

99,349

104,416

109,950

тонн

307,0

104,3
317,4

104,5
330,6

104,7
342,0

104,9
353,5

105,1
366,1

105,3
378,8

тонн
тыс.
штук
гол.
гол.
гол.

51,0

52,5

52,8

53,4

54,4

55,6

56,4

480,0
187
89
258

487,2
190
92
264

494,5
193
95
270

501,92
196
98
280

509,45
199
101
290

517,09
202
104
298

524,85
205
107
305

кг

3449

3450

3480

3490

3500

3520

3540

шт.

150,1

152,3

153,4

154,5

155,6

156,7

157,8

Приложение №3
к муниципальной программе "Развитие
сельского хозяйства муниципального
образования городской округ "Охинский"
утвержденный постановлением администрации
МО городской округ "Охинский"
от "26" декабря 2014 № 981
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№

Источники

Всего

финансирования

тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

21934,59

14636,85

1069,25

1124,91

1182,26

1242,64

1306,04

областной бюджет

20816,66

13905,70

1012,58

1065,29

1119,6

1176,78

1236,82

местный бюджет

1117,93

731,15

56,67

59,62

62,66

65,86

69,22

Всего

8830,69

1532,95

1069,25

1124,91

1182,26

1242,64

1306,04

72,75
1372,64

областной бюджет

8362,66

1451,70

1012,58

1065,29

1119,6

1176,78

1236,82

1299,89

468,03

81,25

56,67

59,62

62,66

65,86

69,22

72,75

Всего

13103,90

13103,90

областной бюджет

12454,00

12454,00

649,90

649,90

Наименование мероприятия

п.п.
1

2
Государственная поддержка
животноводства в личны х подсобны х

1.

хозяйствах
Возмещение затрат, связанны х с доставкой

1.1.

в централизованном порядке для личны х
подсобны х хозяйств комбикормов для
крупного рогатого скота, свиней и птицы ,

в том числе по годам

Приобретение мобильны х убойны х цехов
с оснащением их необходимы м
современны м оборудованием по первичной
обработке и разделке туш

1372,64
1299,89

внебюджетные источники

внебюджетные источники
местный бюджет

а также фуражного зерна для птицы
1.2.

2020

внебюджетные источники
местный бюджет

