
                                                 
                                   

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 30.12.2020                                № 1283

Об утверждении ведомственной целевой
 программы «Осуществление полномочий
 по развитию сельскохозяйственного 
производства в Лиманском районе в 2021-2023 годах»

       Руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  18.11.2013  №  1342  «Об
утверждении Положения о разработке,  утверждении и реализации ведомственных
целевых  программ»  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Осуществле-

ние  полномочий  по  развитию сельскохозяйственного  производства  в  Лиманском
районе в 2021-2023 годах».

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации МО
«Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) обеспечить размещение настоящего поста-
новления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Лиманский
район» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Сельское хозяйство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля Главы администрации муниципального образования «Лиманский район» Гу-
дошникова А.В.

Глава района                                                                              М.А. Гребенщиков



Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»

                                  от 30.12.2020 № 1283 

              Ведомственная целевая программа  «Осуществление полномочий по развитию
сельскохозяйственного производства в Лиманском районе в 2021-2023 годах» 

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы ведомственная  целевая  программа  «Осуществление
полномочий  по  развитию  сельскохозяйственного
производства в Лиманском районе в 2021-2023 годах»
(далее -Программа).

Основание для разработки 
Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-  Положение  об  управлении  сельского  хозяйства
администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»,  утвержденное  постановлением
администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» от 06.05.2016  №204;
- постановление администрации муниципального 
образования «Лиманский район» от 18.11.2013 № 1342 
«Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ» 

Муниципальный заказчик Управление  сельского  хозяйства  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Цели и задачи Программы Цель  программы:  повышение  эффективности
деятельности  управления  сельского  хозяйства
администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  в  сфере  развитии
агропромышленного комплекса.
Задачи:
-  реализация  на  территории  Лиманского  района
Государственной  программы  развития  сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия,  утвержденной  постановлением



Правительства Российской  Федерации от 14.07.2012 №
717;
- осуществление финансово-экономической политики в
сфере агропромышленного комплекса муниципального
образования «Лиманский район»;
- повышение уровня профессионализма специалистов и
совершенствование  материально-технической  базы
управления  сельского  хозяйства  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на плановый период 2020-2023 
годов.

Объемы и источники 
финансирования

Общий  объем  финансирования  из  бюджета
Астраханской области составляет 44968,3 тыс. рублей, в
том числе:
2021 год – 14917,5 тыс. руб.;
2022 год – 15211,6 тыс. руб.;
2023 год – 14839,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к концу
2023 года достичь следующих результатов:
-  увеличить  темп  роста  объема  валовой  продукции
сельского хозяйства, произведенной во всех категориях
хозяйств, до 102%;
-  увеличить  объем  государственной  поддержки,
оказываемой сельхозтоваропроизводителям, до 12 млн.
руб. в год;
           - повысить уровень обновления материального
обновления  рабочих  мест  специалистов  управления
сельского хозяйства до 100%;
-  повысить  уровень  обновления  технического
обновления  рабочих  мест  специалистов  управления
сельского хозяйства до 100%

Система организации контроля за 
исполнением Программы

Эффективность реализации Программы определяется на
основе положительной динамики значений показателей 
по результатам реализации мероприятий

1. Общие положения

Программа  разработана  в  соответствии  с   Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Положением  об  управлении  сельского  хозяйства  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  утвержденным  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 06.05.2016 № 204;



постановлением  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от
18.11.2013 № 1342 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ».

Программа определяет цели,  задачи и направления развития сельского хозяйства в
Лиманском районе, а также содержит мероприятия, направленные на улучшение качества
жизни сельского населения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения 
ее программным методом

Реализация данной Программы позволит решить важные текущие и перспективные
задачи в отрасли сельского хозяйства. 
Программно-целевой метод реализации задач обеспечит достижение установленных 
значений основных показателей мероприятий развития АПК Лиманского района

3. Цели, задачи, мероприятия Программы

Цель Программы: повышение эффективности деятельности управления сельского 
хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский район».

Задачи:
- реализация на территории Лиманского района государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;

-  осуществление  финансово-экономической  политики  в  сфере  агропромышленного
комплекса муниципального образования «Лиманский район»;

-  повышение  уровня  профессионализма  специалистов  и  совершенствование
материально-технической  базы  управления  сельского  хозяйства  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Программа  соответствует   задачам  социально-экономического    развития
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  показателям   и  индикаторам  их
достижения на соответствующий период.



4. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на плановый период 2021-2023 годы.

5.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Цель, задачи,
наименование
мероприятий

Сроки Исполнит
ели

Источни
ки

финанси
рования

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы

Всего 2021 г. 2022  г. 2023 г. Наименование
показателей

непосредственног
о (для

мероприятий) и
конечного (для
целей и задач)

результатов

ед.
измерения

значение
показателя за
предшеству

ющий
период

2021 г. 2022  г. 2023 г.

Повышение 
эффективности 
деятельности 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования " 
Лиманский  
район"

2021-
2023

Управлен
ие 
сельского 
хозяйства 
админист
рации 
муниципа
льного 
образован
ия 
«Лиманск
ий район»

бюджет 
Астраха
нской 
области

8807,6 3053,8 3053,8 2700 Темп роста 
объема валовой 
продукции 
сельского 
хозяйства 
произведенной во
всех категориях 
хозяйств

% к 
предыдущ
им годам

100,5 101,0 101,3 102,0

  Осуществление 
поддержки с\х

2021-
2023

Управлен
ие 
сельского 
хозяйства

бюджет 
Астраха
нской 
области

36160,7 11863,7 12157,8 12139,2 Объем 
государственной 
поддержки, 
оказываемой 
сельхозтоваропро
прозводителям

млн. руб. 36,16 11,86 12,16 12,14



6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий  объем  финансирования  из  бюджета    Астраханской  области  составляет
44968,3

тыс.рублей, в том числе по годам:
2021 год – 14917,5 тыс. руб.;
2022 год – 15211,6 тыс. руб.;
2023 год – 14839,2 тыс. руб.
Финансирование  расходов  на  реализацию  ведомственной  целевой  Программы

осуществляется
в  порядке,  установленном  для  исполнения  бюджета  муниципального  образования

«Лиманский
район»

7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Механизм  реализации  программы  предусматривает  отработку  организационно-
финансовых  схем  обеспечения  системы  мероприятий  в  соответствии  с  содержанием
Программы.

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от
18.11.2013  года  №  1342  «Об  утверждении  Положения  о  разработке,  утверждении  и
реализации ведомственных целевых программ».



8. ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя Ед. измерения Значение показателя за период,
предшествующий реализации программы

Прогнозные значения показателей

2021 г. 2022  г. 2023 г.

показатель  1: увеличить
темп роста  объема валовой
продукции  сельского
хозяйства,  произведенной
во всех категориях хозяйств

% 100,5 101,0 101,3 102

показатель 2: объем валовой
продукции,  произведенной
во всех категориях хозяйств

млн. руб. 4142,2 4183,6 4238,0 4322,7

показатель  3:  -  уровень
материального  обновления
рабочих  мест  специалистов
управления  сельского
хозяйства 

% 60 70 80 100

показатель 4: уровень 
технического обновления 
рабочих мест специалистов 
управления сельского 
хозяйства 

% 80 80 90 100



В  рамках  Программы  предусматривается  оказание  финансовой  поддержки  из
бюджета Астраханской области для выполнения следующих мероприятий Программы:

- создание объективных предпосылок для перехода на новые прогрессивные методы
хозяйствования  и  повышение  уровня  агротехники  в  растениеводстве  –  реализация
мероприятий, направленных на развитие животноводческой отрасли;

- оказание содействия в развитии социальной сферы и инженерной инфраструктуры в
сельской местности;

- обеспечение финансирования государственной поддержки сельхозпроизводителей;
- улучшение материально-технической базы управления сельского хозяйства.

9. Методика оценки эффективности программы

Эффективность  реализации  Программы  определяется   на  основе  положительной
динамики значения показателей по результатам реализации мероприятий.

Глава района                                                                                                     М.А. Гребенщиков
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