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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Паспорт
муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики»
Наименование разделов

Краткое содержание

Ответственный
исполнитель
программы

Местная администрация Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители
программы

МКУ «Управление по имущественным отношениям землепользованию и
сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики»

Подпрограммы
«Развитие подотрасли животноводства
программы/мероприяти продукции животноводства»;
я программы
«Развитие подотрасли растениеводства
продукции растениеводства»;
«Развитие мясного скотоводства»;
"Развитие молочного скотоводства".
Цели программы:

переработки

и

реализации

переработки

и

реализации

обеспечение
населения района и республики
безопасной
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
внутреннем рынке за счет собственного производства;
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных ресурсов;
улучшение экономической ситуации в сельской местности, в сфере
агропромышленного комплекса

Задачи муниципальной стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и
программы:
продовольствия;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
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Целевые индикаторы и производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех
показатели программы: категорий (тонн);
производства молока в хозяйствах всех категорий (тонн);
производства яиц в хозяйствах всех категорий (тыс. штук);
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
(тонн);
валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий тонн (ЛПХ);
валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий тонн (ЛПХ);
количество рабочих мест.
Сроки и этапы
Сроки реализации: 1 января 2021 года - 31 декабря 2023 года.
реализации программы Этапы не выделяются

Объемы и источники
финансирования(на все
подпрограммы(Развитие подотрасли
животноводства
переработки и
реализации продукции
животноводства»,
Подпрограмма
«Развитие мясного
скотоводства»,
Подпрограмма
«Развитие молочного
скотоводства»,

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 0,00
тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 1257,99
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 г. - 419 329,00 тыс. руб.;
2022 г. - 419 329,00тыс. руб.;
2023 г. - 419 329,00 тыс. руб.;
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 0,00
тыс. руб.
Итого: общий объем финансирования за счет всех источников
финансирования - 1257,99 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 г. – 419,329 тыс. руб.;
2022 г. - 419,329 тыс. руб.;
2023 г. - 419,329 тыс. руб.

Ожидаемые результаты увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной
реализации программы: продукции, необходимого для обеспечения населения района и республики
продуктами питания местного производства;
создания новых рабочих мест и повышения кадрового потенциала
сельскохозяйственных товаропроизводителей района;
качественное развитие сектора крестьянских (фермерских) хозяйств;
обеспечение среднегодового темпа прироста производительности труда в
размере 0,2 процентов;
создание сельскохозяйственной потребительской кооперации;
обеспечение
качества
агропромышленной
продукции,
ее
конкурентоспособности
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации
продукции животноводства»
Цель подпрограммы

комплексное развитие и повышение
животноводческой продукции

Задачи подпрограммы

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного
животноводства за счет увеличения численности и продуктивности скота;
развитие социально значимых отраслей - овцеводства и козоводства;

Целевые индикаторы и

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом
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эффективности

производства

показатели
подпрограммы

весе) тонн;
увеличение поголовья овец и коз, в том числе и маточного поголовья овец и
коз в хозяйствах всех категорий (голов)

Сроки этапы
1 января 2021года-31 декабря 2023года Этапы не выделяются
реализации программы
Ожидаемые результаты увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех
реализации
категорий до 3 843тонн,(102%)
подпрограммы
увеличение маточного поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий до
31756 голов (101%)
Подпрограмма «Развитие растениеводства переработки и реализации продукции
растениеводства»
Цель подпрограммы

повышение конкурентоспособности собственной продукции
растениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем рынке

Задачи подпрограммы

увеличение объемов производства основных видов продукции
растениеводства

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех
категорий(тонн);
валовой сбор картофеля (тонн);
валовой сбор овощей
(тонн).

Сроки и этапы
1 января 2021года-31 декабря 2023 года. Этапы не выделяются.
реализации программы
Ожидаемые результаты валовой сбор:
реализации
зерновых и зернобобовых культур до 2055тонн;
подпрограммы
валовой сбор картофеля до 2718 тонн;
валовой сбор овощей до 6715 тонн.
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Цели подпрограммы

повышение конкурентоспособности мясного скотоводства

Задачи подпрограммы

увеличение поголовья животных специализированных мясных пород
(тыс.гол.)

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород
тыс.голов

Сроки и этапы
1 января 2021года-31 декабря 2023 года. Этапы не выделяются.
реализации программы
Ожидаемые результаты увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных
реализации
мясных пород до 15,8 тыс. голов (101%)
подпрограммы
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»
Цели подпрограммы
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повышение конкурентоспособности молочного скотоводства

Задачи подпрограммы

устойчивое развитие молочного скотоводства и увеличение объемов
производства молока;
повышение конкурентоспособности производства молока на основе роста
эффективности молочного скотоводства;
увеличение объемов потребления молока и обеспечение потребности
населения района и республики в молоке и молочных продуктах за счет
конкурентоспособного внутреннего производства;
восстановление комбикормовой базы;
наращивание производства и резкое увеличение товарности молока;
повышение продуктивности дойного стада;
повышение уровня доступности и экологической безопасности молока для
населения;
реализация мер по регулированию рынка молока;
повышение устойчивости районного и республиканского рынка молочной
продукции

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

производство молока;
выход телят на 100 маток;
удой на 1 корову в год 3049 кг

Сроки и этапы
1 января 2021года-31 декабря 2023 года. Этапы не выделяются.
реализации программы
Ожидаемые результаты увеличение:
реализации
увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных
подпрограммы
мясных пород до 15803голов;
валового производства молока до 24 620тонн;
удоев коров до 3 049кг;
Раздел I. Характеристика сферы реализации
муниципальной программы, основные проблемы
в указанной сфере и прогноз ее развития
Настоящая программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского
хозяйства,
механизмы
реализации
предусматриваемых
мероприятий,
показатели
их
результативности.
В экономике района агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов, в котором
сконцентрирована значительная часть потенциала производственных и трудовых ресурсов отраслей
экономической специализации района, агропромышленный комплекс в значительной степени
обуславливает уровень социального благополучия населения района.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения расположенные на территории
Эльбрусского муниципального района составляет – 71 591,0га, из них сельскохозяйственные угодья
составляют – 60 853,0га.
Сельскохозяйственные угодья – пастбища, расположенные на межселенных территориях общей
площадью 25 585,12 га находятся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, которыми
распоряжается министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, доходы от аренды земельных участков в размере более 3,5 млн. рублей в соответствии с
бюджетным кодексом не поступают в бюджет района.
Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в распоряжении Эльбрусского
муниципального района находятся - 46 005,88га или 64,3%, из них сельскохозяйственные угодья
составляют - 35 268,28 га.
Агропромышленный комплекс в значительной степени обуславливает также уровень социального
благополучия населения.
В рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» на 2013-2020годы наметились положительные изменения в
развитии АПК района.
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Валовая продукция сельского хозяйства произведенной в 2018году сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех форм собственности
составила –1064,0млн.руб.(данные
стат.управления)
В районе на сегодняшний день существуют разные уклады ведения сельского хозяйства: 2
сельскохозяйственных организации разных форм собственности, 47 крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей,2443 личных подсобных хозяйств населения
Реализация Программы развития агропромышленного комплекса в Эльбрусском муниципальном
районе позволит обеспечить в 2023 году объем производства продукции сельского хозяйства в
процентном выражении к 2019 году.
Несмотря на общую положительную динамику развития, в агропромышленном комплексе района
сохраняется ряд ключевых проблем:
низкий уровень технологичности производства и конкурентоспособности большей части
товаропроизводителей;
снижение кадрового потенциала отраслей АПК;
отсутствие
устойчивых системных связей между производством и переработкой
сельскохозяйственных продукции, отсутствие промышленной переработки мяса;
отсутствие эффективной координации и регулирования процессов продвижения и реализации
сельскохозяйственной продукции, производимой в районе.
Раздел II. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи
в сфере реализации муниципальной программы и показатели
(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение
задач, ожидаемые конечные результаты, сроки
и этапы реализации программы
Целями муниципальной программы являются:
увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции на основе ускоренного
развития приоритетныхподотраслей сельского хозяйства;
повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных
ресурсов.
Для достижения этих целей в муниципальной программе предусматривается решение следующих
задач:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
улучшение экономической ситуации в сельской местности, в том числе в сфере агропромышленного
комплекса и социальной сфере.
Раздел III. Обобщенная характеристика подпрограмм
муниципальной программы
Достижение целей программы сопряжено с решением следующих задач:
модернизация
агропромышленного
производства,
внедрение
высокоэффективных
и
инновационных технологий;
обеспечение качества агропромышленной продукции, ее конкурентоспособности;
повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных
животных;
увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственных продукции, необходимого
для обеспечения населения района и республики продуктами питания местного производства;
создания новых рабочих мест и повышение кадрового потенциала сельскохозяйственных
предприятий района;
качественное развитие сектора крестьянских (фермерских) хозяйств;
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;
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создание устойчивых механизмов и каналов сбыта производимой в районе сельскохозяйственной
продукции и продукции перерабатывающей промышленности;
совершенствование земельных, в том числе арендных отношений и обеспечение защиты прав
граждан и юридических лиц на пользование землями сельскохозяйственного назначения;

4. Обобщенная характеристика
основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы представлены в приложении №2
к
муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном районе
КБР на 2021 - 2023 годы».
5.Основные меры муниципального регулирования
реализации подпрограммы
На начальном этапе реализации программы применение мер правового регулирования не
планируется.
В последующем, по мере выявления необходимости, ответственным исполнителем будет принято и
внесено изменение в программу в установленном порядке в соответствии с законодательством.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет муниципального бюджета
Эльбрусского муниципального района по годам ее реализации представлено в приложении №3 к
муниципальной программе.
Объемы бюджетных средств могут ежегодно уточняться в соответствии с принимаемыми
нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.
Местная администрация Эльбрусского муниципального района вправе уточнять структуру и объемы
финансирования за счет средств бюджета Эльбрусского муниципального района в пределах
утвержденных годовых лимитов.
7. Оценка эффективности подпрограммы
Успешная
реализация
муниципальной
подпрограммы
будет
способствовать
сбалансированности экономического развития и конкурентоспособности агропромышленного
комплекса Эльбрусского муниципального района, повышению уровня жизни сельского населения и
инвестиционной активности агропромышленного комплекса в долгосрочном периоде.
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением
местной администрации Эльбрусского
муниципального района от
25.12.2017г. №370«Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района КБР».

6

Приложение №3
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района КБР
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и значение программы
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерени
я

Значения целевых показателей (индикаторов)
Отчетный
год

Текущий
год

Очередной
2021

2022

отчет

оценка

прогноз

прогноз

Отношение значения показателя последнего
года реализации программы к отчетному

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики»

Количество рабочих мест
1

Количество вновь созданных рабочих
мест в крестьянских (фермерских)
хозяйствах в результате реализации
мероприятий мер государственной
поддержки, ед.

ед

9

1

3

4

Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств, осуществивших развитие своих
крестьянских (фермерских) хозяйств с
помощью государственной поддержки

Подпрограмма «Развитие растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства»
2

валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в хозяйствах
всех категорий;
валовой сбор картофеля;
валовой сбор овощей.

тонн

3405,2

1 975,0

2 015,0

2 055,0

тонн
тонн

2400
6200

2613
6455

2665
6584

2718
6715

Увеличение значения показателя на 102%

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства

3

производство скота и птицы на убой в
тонн
хозяйствах всех категорий (в живом
весе) тонн;
увеличение поголовья овец и коз, в том
голов
числе и маточного поголовья овец и
голов
коз в хозяйствах всех категорий
(голов)
производства яиц в хозяйствах всех тыс.штук
категорий (тыс. штук);

3 622

3 694

3 768

3843

Увеличение значения показателя на 102 %

48410
29925

48894
30523

49382
31133

49875
31756

Увеличение значения показателя на 101 %

3360

3427

3498

3568

Увеличение значения показателя 102%

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
4

поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород
тыс.голов

голов

15339

15492

15647

15803

Увеличение значения показателя на 101%

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства
5

производство молока;
выход телят на 100 маток;
удой на 1 корову в год 3049 кг

тонн

23200

23664

24137

24620

Увеличение значения показателя на 102%

Приложение №4
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района КБР
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики»
№

Наименование мероприятия

Исполнитель

Сроки
выполнени
я

Направления
реализации

Ожидаемые результаты

Развитие сельского хозяйства
МКУ
2021-2023
обеспечение
увеличение объемов производства и
и регулирование рынков
«Управление по
населения района и
переработки сельскохозяйственной
сельскохозяйственной
имущественным
республики
продукции, необходимого для
продукции, сырья и
отношениям
безопасной
обеспечения населения района и
продовольствия в
землепользовани
сельскохозяйственной
республики продуктами питания
Эльбрусском муниципальном ю и сельскому
продукцией и
местного производства;
районе Кабардинохозяйству
продовольствием;
создания новых рабочих мест и
Балкарской Республики»
Эльбрусского
повышение
повышения кадрового потенциала
муниципального
конкурентоспособност
сельскохозяйственных
района
и
товаропроизводителей района;
Кабардиносельскохозяйственной
качественное развитие сектора
Балкарской –
продукции на
крестьянских (фермерских) хозяйств;
Республики»
внутреннем рынке за
обеспечение среднегодового темпа
счет собственного
прироста производительности труда
производства;
в размере 0,2 процентов;
повышение занятости,
развитие сельскохозяйственной
уровня и качества
потребительской кооперации;
жизни сельского
обеспечение качества
населения;
агропромышленной продукции, ее
воспроизводство и
конкурентоспособности
повышение
эффективности
использования в
сельском хозяйстве

Связь с показателями
(индикаторами) программы
( подпрограммы)
производство скота и птицы на
убой в живом весе в хозяйствах
всех категорий (тонн);
производства
молока
в
хозяйствах всех категорий
(тонн);
производства яиц в хозяйствах
всех категорий (тыс. штук);
валовой сбор зерновых и
зернобобовых
культур
в
хозяйствах всех категорий
(тонн);
валовой сбор картофеля в
хозяйствах всех категорий
тонн (ЛПХ);
валовой
сбор овощей
в
хозяйствах всех категорий тонн
(ЛПХ);
количество рабочих мест

земельных ресурсов;
улучшение
экономической
ситуации в сельской
местности, в том числе
в сфере
агропромышленного
комплекса и
социальной сферы

Подпрограмма 1«Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства»
1.1.

«Развитие подотрасли
животноводства
переработки и реализации
продукции
животноводства»

МКУ
«Управление по
имущественным
отношениям
землепользовани
ю и сельскому
хозяйству
Эльбрусского
муниципального
района
КабардиноБалкарской
Республики»

2021-2023 комплексное развитие
и повышение
эффективности
производства
животноводческой
продукции

увеличение производства скота и
птицы на убой в хозяйствах всех
категорий до 3843тонн, (102%)
увеличение маточного поголовья
овец и коз в хозяйствах всех
категорий
до 31756голов (101%)

производство скота и птицы на
убой
в хозяйствах всех
категорий (в живом весе) тонн;

увеличение поголовья овец
и коз, в том числе и
маточного поголовья овец и
коз в хозяйствах всех
категорий (голов)

Подпрограмма 2 «Развитие растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства»
2.1 «Развитие растениеводства
переработки и реализации
продукции
растениеводства»

МКУ
«Управление по
имущественным
отношениям
землепользовани
ю и сельскому
хозяйству
Эльбрусского

2021-2023

Увеличение валового сбора:
повышение
зерновых и зернобобовых культур до
конкурентоспособност
2055 тонн;
и собственной
картофелядо 2718 тонн;
продукции
овощей до 6715 тонн.( 102%)
растениеводства,
сырья и
продовольствия на

валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в
хозяйствах всех
категорий(тонн);
валовой сбор картофеля
(тонн);
валовой сбор овощей
(тонн).

муниципального
района
КабардиноБалкарской
Республики»

внутреннем рынке

Подпрограмма 3«Развитие мясного скотоводства»
«Развитие мясного
скотоводства»

МКУ
«Управление по
имущественным
отношениям
землепользовани
ю и сельскому
хозяйству
Эльбрусского
муниципального
района
КабардиноБалкарской
Республики»

2021-2023

повышение
увеличение поголовья крупного
конкурентоспособност рогатого скота специализированных
и мясного
мясных пород до 15,8 тыс. голов
скотоводства
(101%)

поголовье крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород тыс.голов

Подпрограмма 4 «Развитие молочного скотоводства»
«Развитие молочного
скотоводства»

МКУ
«Управление по
имущественным
отношениям
землепользовани
ю и сельскому
хозяйству
Эльбрусского
муниципального
района
КабардиноБалкарской
Республики»

2021-2023

повышение
увеличение:
производство молока;
конкурентоспособност
увеличение поголовья крупного
выход телят на 100 маток;
и молочного
рогатого скота специализированных удой на 1 корову в год 3049
скотоводства
мясных пород до 15803голов;
кг
валового производства молока до
24620 тонн;
удоев коров до 3049 кг;

Приложение №5
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района КБР
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики»
(тыс.руб)
Статус и
наименование программы, подпрограммы
программы, основного мероприятия

ГРБС
ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации
Глава

РзПр

КЦСР

2021 год

2022 год

866

0405

2500000000

419, 329

419, 329

Подпрограмма «Обеспечение условий
развития агропромышленного комплекса»

866

0405

25Ф0000000

419, 329

419, 329

419, 329

Основное мероприятие «Реализация
функций аппарата ответственного
исполнителя государственной программы»

866

0405

25Ф0100000

419, 329

419, 329

419, 329

Расходы на обеспечение функций
государственных органов, в том числе
территориальных органов

866

0405

25Ф0190019

419, 329

419, 329

419, 329

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,

866

0405

25Ф0190019

419, 329

419, 329

419, 329

Муниципальная программа «Развитие
МКУ «Управление
сельского хозяйства и регулирование рынков по имущественным
сельскохозяйственной продукции, сырья и
отношениям
продовольствия в Эльбрусском
землепользованию
муниципальном районе Кабардинои сельскому
Балкарской Республики»
хозяйству
Эльбрусского
муниципального
района КабардиноБалкарской
Республики»

Группы ВР

Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб.

100

2023 год
419, 329

органами управления государственными
внебюджетными фондами

Приложение №6
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района КБР
Утвержден
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
"_______________________"
________________________
(подпись)
"__" ___________ 20__ г.
ОТЧЕТ
по исполнению муниципальной программы
развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном
районе КБР
(год)
Наименование
подпрограммы,
основных
мероприятий и
мероприятий

1
Подпрограмма
1«Развитие
подотрасли
животноводства
переработки и
реализации
продукции
животноводства»;

Ответственн
ый
исполнитель
(должность,
Ф.И.О.)

Срок реализации основного мероприятия,
мероприятия
план

факт

начало

окончание

начало

3

4

5

2
2021

2023

2021

Показатель
непосредственного
результата
наимено
вание,
ед. изм.

Расходы (тыс. руб.)

план

факт

бюджетна
я роспись

8

9

10

Причины
неисполнения

исполнено меропр показател
на
иятия
ей
отчетную
бюджетно
дату
й росписи

окончание тонн
6
2023

7

11

12

13

Основное
мероприятие
1.1.1.1
Основное
мероприятие
1.1.1.2

Подпрограмма
2«Развитие
растениеводства
переработки и
реализации
продукции
растениеводства»
Основное
мероприятие
2.1.1.1
Основное
мероприятие
2.1.1.2

Подпрограмма
3«Развитие
мясного
скотоводства»
Основное
мероприятие
3.1.1.1
Основное
мероприятие
3.1.1.2
Подпрограмма 4

«Развитие
молочного
скотоводства»
Основное
мероприятие
4.1.1.1
Основное
мероприятие
4.1.1.2
Итого по
муниципальной
программе

X

X

X

X

X

X

X

в том числе

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель 1

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Исполнитель
Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта_____________
(подпись) "__" ___________ 20__ г.

