
приложЕниЕ л! 9
к Порядку принятия решеЕия о разработке,

формирования, реализации и оценки
эффективности муЕицип:rльЕьIх программ

муниципального образования
.Щинской район

о финансироваfiии и расходованип с
отчЕт

редств на реализацию мупиципальной программы муниципального образованияинской айон <<Развити е сельского хозяй ства) 2017-2022г.г. по состоянпю на 01.07 .2018 годацаименование муЕиципальной программы, срок действия.постановление админи страции муниципального образования .щинской район Постановление администрации муниципальногообразования ,Щинско и район от 28.10.20lб Jф l825 (в релак ции постановления от З0. l0.20l 7 }lъ 255з , от l2.01.2018 М 04,от l2.02.20l8 Jф 192, от 28.04,2018 М 751)

реквизиты правого акта , которым утверждена программа)

инансирования*
на текущий год, lrредусмот-
ренrъIй лрограммой (тыс.

руб.)

Объем ф ем финансировi
ния*

на текущий год,
предусмотренный

объ

ббюджетом (тыс

Профинансировано*
а отчетном периоде

(тыс. руб.)

оено (израсходовано)*
в отчетном периоде

(тыс. руб,)
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проведение меро-
приятий, пропаган-
дируощих разви-тие сельскохозяй-
ственного произ-
водства

1.о и

49,0 49.0 0.0 0,0
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2 з 4 6 7 8 10 11 lз 15 lб1.1Районный кон-
к}?с операторов по
искусственному
осеменению круп-

гатого скотаного

Исполни-
тель
Управление
сельского
хозяйства

5

5,0

9

5,0 0,0

|4

0,0

1.2 Районное со-
ревнование по
уборке зерновых
колосовых и зерно-
бобовых культур и
проведение район-
ного прaвдника
кУ жай-2018>

Управление
сельского
хозяйства

44,0 44,0 0,0 0,0

2. Проведение обу-
чающих семина-
ров_совещаний для
сельхозтоваропро-
изводителей всех
фор, собственно-
сти с привлечением
ученьп, специали-
стов краевых орга-
низаций

Управление
сельского
хозяйства

ýпо 50,0 50,0 50,0
21.02.2018 года
проведен семи-
нар-совещание
ведущими уче-
НЫМИ ФГБОУ
ВО кКубГАУ
им. И.Т, Тру-
билина> на те-
му: <кПробле-
мы сохранения
IIЛОДОРОДИЯ

пахотных зе-
мель, повыше-
ния продук-
тивности поле_
вых культур и
конкурентосло-
собности про-
дукции расте-
ниеводства).З. Осуществление

отдельных государ-
ственных полЕомо-
чий по поддержке
сельскохозяйствен-
ного п изводства

Управление
сельского
хозяйства

75l з,0 75 l з,0 7513,0 75l з,0
В 2018 году
субсилии вы-
плачены 24
получателям
в сумме 7513,0
тыс. руб. что
составляет l00

l
|2 l,| 18



в части предостав-
ления субсидий
гражданам, веду-
щим личное под-
собное хозяЙство,
крестьянским
(фермерским) хо-
зяйствам, индиви-
дуальным пред-
принимателям,
осуществJUIюцим
деятельность в об-
ласти сельскохо-
зяйственпого про-
изводства, сельско-
хозяйственным по-
требительским ко-
оперативал,t

oZ к годовому
объему выде-
ленньж суб-
венций из кра-
евого бюдже-
та, в том числе
20 лиtlных
подсобных
хозяйств по-
лучrллп 2 827
695,95 руб.,
4 ип гк(Ф)х
_ 4 685з04,03
руб.

4. Осуществление
отдельньж государ-
ственных полномо-
чий по оргtlнизации
проведения меро-
приятий по преду-
преждению и лик-
видаIIии болезней
животньж, их лече_
нию, защите насе-
ления от болезней,
общих для челове-
ка и животных, в
части регулирова-
ния численности
безнадзорньrх жи-
вотных на террито-
рии муниципilльно-

Управление
сельского
хозяйства зз,7 ,6 669,9 0 0,0

согласно За-
Kotry Красно-
дарского края
от б марта
20t8 года м
з757-кЗ ко
внесении из-
менений в За-
кон Краснодар-
ского кра, (О
краевом бюд-
жете на 2018
год и на плано-
вый период
20|9 и 2020
годов), (табл.
3l) объем суб-
венций Дин_
скому району
за счет средств
краевого бюд-
жета
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го образования
Динской район

жден в сумме
669,9 тыс. руб.

методов труда в сельскохозяйственном производ-
стве, применеЕие мер морirльного и материаJ,Iьно-
го стимулирования за высокопроизводительный
и качественный 

'руд, 
совершенствоваIlие про-

фессионального мастерства работников 
""n""no-го хозяйства

основное ме
изводства)Задачи

е

о

0 0 151^з 0 0,005075 l3,00,050 0 0,0
Ф кта I,1ч еско исполе не 0на lние 01 l20 8

8182,90,00,00,0 078 50 6 99

едueLullп 1м о(( иизация в ееIIи м о ятии и
и IIи е выход и оем ввнедре иIIер пр

ной п

витие сепьскохозяйственного п

99,0
План по ме на 20l8 год

Итого по муничипалi-

д&еро
варо

1l()с нов мое 1.1я uem 2 lI(( впр оние бед миро щих II il -свучаю во ииро ещаIi ьхсел то:] одля п изtsо еи евс хдител м сро об твс осенн ти сфорем Ilе ых сп истовециал о иган )заций
Задачи: ропаганда и повсеместное внедрение передо-

вых приемов и методов труда в сельскохозяй-
ственном производстве, предоставление иЕ-
формационньгх услуг в области сеJIьского хо-
зяйства

п

западинЕьtх агроландшафтов в зависимости от приемов выращивания. особец-
ности весенней подготовки под яровые культуры в 2018 году> - докладчикпрофессор кафедры общеr,о и орошаемого земледеJIия Василько Валентина
Павловна;
2. <Система удобрениЯ на основе биологизации земледелия. Особенности ран-не-весенпей азотной подкормки озимой пшеницы в 2018 году)) - докла;чик
профессоР кафедрЫ растениеводстВа Кравцов Алексей Михайлович;
з. <особенности защиты озимых колосовых культур от вредных организмов в
условияХ 20l8 года> - докJIадчиК профессоР кафедры биiоrrоrопоги", энтомо-
логии и защиты растений Пикушова Эмилия Александровна.

количество слушателей - 65 человек. Семинар проъеден с использованием
мультимедийных средств, учебно-методических пособий и учебников. Стои-
мость услуг по муниципальному контракту составляет

Nq
J\ъ

ар
'Гр

проду

со лг нас о п ьa,,I мноници коN{y J2 а] оtl 2ту 0 22 0 8нц)акту аз егис и ван( р тр ро
в Амо оск и оаи нДин 68 2о1, 7 0 202р 8 2 07 2 2 l0 8 ве бо) ииденпро щучаюсем llи в им и н Фыми гБдущ ()у ((уч к allски гои н ьlинуб ласу рстве ун ивер
си ,|,с1, им ти tIилина) l,а мс п(уб б]I LIi\,l со анен яиу JIII о оро II (,)ах ,I,хр д дияор
н ых оII енвыIп пя п к,l,и нв ости оJIIIро евых льду и нко онтос llку тур куре

бсо L)II
,Iис к ииI( II еи во аствд ос ласг I{расте о етехнич ско ] нию кадаму

ин ипa_,,I нь ]!Iоц ко ыJI иб с стд авл IIе ыу t) опнтракту пр д есл юклады темамщимду
п о остьд оп ел выхр к ьJIчктивн на г ову д ан ыхн IIryр ад очвах иниз IIр поир

50,0 тыс. руб., оплата
от 07.03.20l8).(пл. поручение ЛЪ 704бведена в сумме 50,0 тыс.п из

Пропаганда

привлечени-

во

земель,

му-

l.
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сударстве

од

осл м ец ль 3 (еропрlullп ос ствлущ отение ельЕьrхд го цных полЕомочии ппотс авл ния с оддси осельски ержке хозяйди ствуб онн гоts изволи воечн про дстваедущим оп части}l одсоб хое озяйство предк стьянрес ким ким( хоествляю зяифермерсосущ твам)щим ьндеятел ость в индивиоб тилас дуа.пьЕьIмосельск ох телязяи предпринимаствен м,н го о п сроизв с оельсктва! ох зяйственным п ебителотр ьским коопе тивам)раЗадача оказ иан е инансо ов и Ilф одд дляержки развитиямалых м хозяйствования Апк
отдел сУд

гулиро

OcHoBttoe l1я Ns 1 омеропр с ествл не иyIlI гоьных нн пыхрстве оолн ом пчий о ов ацииргfilиз виДации нболез еи ения мпро ед оживотЕьrх IIер оприятпй пр иниюедУ преждобщих челдля вео ика в частиз ванияо ре числотжив енности бнньtх а ез ll адии ]\{ ипа]]ь rIo го об вания ои Е))оЗадача: Отлов и содержаЕие безнадзорных животньж

образ
ударствеЕных

отл

м
дарск

год
юдж

м
лъ

образ

в связи изс енм ениями ел Ilрас сияпред в нций 2на 0уб 1 8 бюгод джетамни муципaLIbHbж Ba}Iо ии на ос ествл госyпl ение tlолномочиик онрас ого паядарск окр пр ежд иеI{июедупр квли болидации жиезнеи во ихтных,ел еrI нию во и со еу д безlIржанию адзо животнpHbD( з итеЬЖ, апl енасе,iI иян тоб ло зн и общих челдля овека и животных в части ли tsаниярегу ич слро ен он стиб нез оадз ных животЕьпр ос гласно акз по к ноу корас да го iul 1,орс м6 а 2кр 0 tlртаго з ]да 5] кз rO евн сении e}Iизм Ilии зв нако к оасн ор го к ораяс краl] мо юб аlIджете 02 8 го наи/l аппл овыи еп и L) 02 9д 2и 20р 0 о )в т лаб )(ъеоб см венций снуб ок м.Щи оIi а, су рай ч сету воаередств бгокр ета утвер-не свжд 966 9 тыумм с б реш Iiер си му совет ма о кс иоДин о o,Iн 82 0рай J 8з 67 J /з9 вн несе ы изм еII I{ия ts енишрс веСо аl, ом с ок и оаиДин н тор02 22 0 7 зз з4/з (о б мIоджете нIIиципаJIьу ого о анв ия кс ио аиДин рн() ан 20 8 го ни а п аIIлд овыи еп ио 02,l о 2ир 20 0 го в)) андо иJl BaIl tlр сегу роl1сленности без онадз х(ных вотни ых т оен з3 67 ,гыс..uеропр (( отдел
ос ов ое Llrl l.tп1 е л& 3 (_)с ествле сниуiц хьны гос тсда Ilве tIу ых пр олн мо очий псто опоaBJt ецред ения с Ml ьссел коидий ржк хозя сиубс нтвеве оII го ом изво сJIичн Rа,I, вдущи ое оjl пр д чсоб l{ астид ое х() изя ос,гв скимсотелям крестьян мля ( ким х ()I{) фер ,\яйерс амc,I,BlIlим )ея,гельд II l}о ,I,с ь индив аJIьIlымобласти иДУ Ilиисельск хо сд мазяио првест IIр()нн IIго виз о сl,в сд льска, о озх ия lIственным о ительским кооп ат,и амв )

чателям
о//о

трат

атрат

2l] 0 1 8 с сидии авыlIлуб еч ь]н 42 IIолу l] ,7 t5 J 000сумм бруоч1, сост етавля 00 к во \.1огод объем ву еыде..I нну сых ивенци изуб о гокраевIOб жд том ичета, сл 20 иJl чньш оп с бо Il/I ых яхоз ис ,гts п 2и 28 7олччилип1 кгр Ф хуб 4 68 з5( 40 з0)
и п:, хи с с науб идии в з]!Iо е ни чщ асти а:] Ilо IIесе пнных аз lJ ,l,eплиц оIIл( 2щадью J46 8 5 кв \1 Для ияII) веде tsоо евощ с zlтtsд и IIнзащ lII гоонта пгру ил 2 оII jlолучи ьтел 8 JIуча IlX и з ип Ф IIи кг Фгк( )х (JI )хи в Е лим м Ф в АеляII р анардз об сю) 6щу 90 з5 000умму убрсиб иид аlI I}су озм ниеще части з ,за о ttи Ilопри гоо оJlбрете я м]Jb оJI някаодиIlдеики 50 лго( выпла IIче ы) лпх в с ме 5 000ум 00 рубс иибсид на l]oзм иецIен с (Iасти за IJ иоб II еи емпл еHIlых тои

граждаЕаr.r.

их лечению. лик-защите населения от болезней, животньIх,

гражданам,

году

в
695,9,7

руб
строительство
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Постановление от 28.05.2018 Ns 875 кО порядке предоставления субсидий
лпх, к(Ф)Х и ИП, ведущим деятельЕость в области сельскохозяйствепного
производства, на поддержку сельскохозяйственного производства на террито-
рии МО,Щинской район в 2018 году> находится на обнародовании, информачr"
о приеме документов на субсидирование с 14 июня 2018 года

кг)
лучателю

ных животн ьtх лго крс lвесом 090 в(2 чыпла ено
оII 1 обналпх с 92 00]щую умму руб

с насидии возме е части зуб щени т оп есен нанных lI воиз мтра о-олдстворо
вано он го ииз чК&, кс мо весереfu,Iиз 52 0 тф ченвыпла ы по1( ) Ioл}пIател

гип Ф к б гка н св( м 5 00к( )х 000оро ) ум руб

размещена на
о ициalльном сайте админис мо скои он 04.06.20l8

fIримечание:
Х_- объем финансовых средств укiвывается с точностью до одного знака после запятой;**- обязательво указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных rrроцедур;*** - при участии бюджетов сельских поселений 

"*"urr" arЬпбцч aаменяется на ((районrшй бюджет> и добавляется столбец <бюджеты сельскID( поселений)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации муниципального
образования .Щинской район

Ю.Е. Сарженко
бз960

С.В. Коробченко

сельскохозяйственных

в

ý*ф


