УТВЕРЖДЕН
приказом комитета агропромышленного
комплекса Курской области
от 21 ноября 2017 г. № 142
Детальный план-график
реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
№
п/
п

1
1

2

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

2
Всего по государственной
программе «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Курской
области»
Подпрограмма 1
«Развитие отраслей сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на
2014-2020 годы»

С
т
а
т
у
с
3
Х

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
Х

5
Х

6
Х

Х

Всего

Х

01.01.2017

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/

Х

01.01.2017

Х

01.01.2017

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
Х

Код бюджетной классификации

8
Х

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11
6 552 531,345
1 441 907,046
1 429 716,846

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

5 564 200,371

975 657,609

960 274,799

Х

5 521 523,448

932 980,686

917 597,876

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

42 676,923

42 676,923

42 676,923

2
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

3.

Основное мероприятие
1.5
«Регулирование рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

4.

Мероприятие 1.5.1
Предоставление субсидий
хозяйствующим субъектам, выпекающим хлеб, на
возмещение затрат на
производство социальных
сортов хлеба

5.

Контрольное событие 1
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2017 г. составит 104,8%, в 2018 г. –
103,8%, в 2019 г. – 103,2%

6.

Основное мероприятие
1.14
«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»

С
т
а
т
у
с
3

*

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

4
заместитель
председателя
комитета
В.И. Омельченко
Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/
заместитель
председателя
комитета
В.И. Омельченко
Комитет пищевой
и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской
области/ заместитель председателя
комитета
В.И. Омельченко
Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/
заместитель
председателя
комитета
В.И. Омельченко
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

5

6

Снижение рисков в случаях утраты (гибели)
урожая зерновых культур

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

828 0412
181 05 00000
000

42 676,923

42 676,923

42 676,923

В целях социальной
защиты населения
обеспечение
социальными сортами хлеба по
фиксированным ценам

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

828 0412
181 05 12210
800

42 676,923

42 676,923

42 676,923

Х

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Реализация мероприятия
направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня
его экологической без-

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
181 14 00000
000

168777,079

213 925,431

212 135,731

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

3
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

7.

Мероприятие 1.14.1
Предоставление субсидий
на оказание несвязной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства
Контрольное событие 2
Сохранение размера посевных площадей, занятых
зерновыми, зернобобовы-

8.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5
опасности и повышение
плодородия и качества
почв, в том числе на
реализацию мероприятий: сохранение размера
посевных площадей,
занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми культурами до
1115 тыс. гектар;
обеспечение объемов
произведенных овощей
открытого грунта в 2017
году до 5200 тонн;
обеспечение объемов
реализованных и (или)
направленных на переработку овощей в 2017
году до 3000 тонн;
по увеличению объемов
производства молока в
сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей до 183,4
тыс. тонн.

6

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
*

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель предсе-

Х

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18114R5410
800

11729,895

115 716,642

115 716,642

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

4
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
ми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в
2017 г. составит 1100 тыс.
га, в 2018 г. - 1105 тыс. га,
в 2019 г. – 1110 тыс. га.
Объем произведенных
овощей открытого грунта
в 2017 г. составит 5200
тонн.
Объем реализованных и
(или) направленных на
переработку овощей в
2017 г. составит 3000
тонн.
Мероприятие 1.14.2
Предоставление субсидий
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

9.

10.

11.

Контрольное событие 3
Производство молока в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2017 г. составит
174,4 тыс. тонн, в 2018 г.177,2 тыс. тонн, в 2019 г. –
180,8 тыс. тонн
Мероприятие 1.14.3
Предоставление субсидий
на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого
скота
молочного
направления.

С
т
а
т
у
с
3

*

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
дателя комитета
А.М. Тимошенко

5

6

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Х

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18114R5420
800

79751,053

98 208,789

96 419,089

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

01.01.2017

29.12.2017

810 0405
1811412737
800

77296,131

-

-

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

5
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1
12.

2
Контрольное событие 4
Приобретение молодняка
крупного рогатого скота
молочного направления в
2017 г. составит 500 голов.

13.

Основное мероприятие
1.15
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

С
т
а
т
у
с
3
*

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

5
Х

6
Х

Обеспечение доступности заемных средствах
для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса.
Возможность возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат, связанных
со строительством и
(или) модернизацией
объектов агропромышленного комплекса,
увеличение привлекательности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.
Реализация мероприятия
направлена на обеспечение объема ссудной
задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса в 2017
году – 45284,3 млн. рублей; обеспечение объема
введенных в годах,
предшествующих году

01.01.2017

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
29.12.2017

Код бюджетной классификации

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
181 15 00000
000

8
Х

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11
Х
Х
Х

4 850199,526

202 007,793

202 007,793

6
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

14.

Мероприятие 1.15.1
Предоставление субсидий
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Контрольное событие 5
Объем ссудной задолженности по субсидируемым
инвестиционным кредитам (займам), выданным
на развитие агропромышленного комплекса, в 2017
г. составит 45284,3 млн.
рублей.
Мероприятие 1.15.2
Предоставление субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию

15.

16.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5
предоставления субсидии, площадей теплиц –
на объектах тепличных
комплексов в 2017 году
до 11,110 гектаров;
обеспечение
объема
введенных в годах,
предшествующих году
предоставления субсидии, мощностей селекционносеменоводческих центров – на объектах селекционносеменоводческих центров в растениеводстве
в 2017 году до 20 тыс.
тонн семян.

6

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
*

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета

Х

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18115R5440
800

3 637 091,987

182 934,828

182 934,828

Х

29.12.2017

Х

Х

Х

Х

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18115R5450
800

1 182 973,332

19 072,965

19 072,965

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

7
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.
Контрольное событие 6.
Объем введенных в годах,
предшествующих году
предоставления субсидии,
площадей теплиц - на объектах тепличных комплексов в 2017 г. составит
11,110 га.
Объем введенных в годах,
предшествующих году
предоставления субсидии,
мощностей селекционносеменоводческих
центров – на объектах
селекционно- семеноводческих центров в растениеводстве в 2017 г. составит 20 тыс. тонн семян.
Мероприятие 1.15.3
Предоставление субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство,
реконструкцию, модернизацию мясохладобоен по
убою и переработке свиней.
Контрольное событие 7
Свинина, кроме субпродуктов в 2017 г. составит –
156,0 тыс. тонн, в 2018 г.158,0 тыс. тонн, в 2019 г. –
160,0 тыс. тонн

17.

18.

19.

С
т
а
т
у
с
3

*

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
А.М. Тимошенко

5

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Х

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

*

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Х

Код бюджетной классификации

6

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Х

29.12.2017

Х

Х

Х

Х

01.01.2017

29.12.2017

810 0405
1811512738
800

30134,207

-

-

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

8
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1
20.

2
Основное мероприятие
1.16
«Поддержка подотраслей
сельского хозяйства и
малых форм хозяйствования на селе»
Мероприятие 1.16.1
Предоставление субсидий
на достижение целевых
показателей государственной программы на
развитие подотраслей
сельского хозяйства и
малых форм хозяйствования на селе

21.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

5
Реализация мероприятий будет способствовать увеличению валового сбора зерновых и
зернобобовых культур
до 3829,9 тыс. тонн;
увеличению
валового
сбора сахарной свеклы
до 4372,2 тыс. тонн;
увеличению
валового
сбора картофеля до 48
тыс. тонн;
увеличению размера застрахованной посевной
площади до 233,0 тыс.
га;
обеспечению площади
закладки многолетних
насаждений до 0,300
тыс. га;
доведению доли площади, засеваемой элитными семенами в общей
площади посевов, до 8,5
%;
обеспечению сохранения
застрахованного
поголовья
сельскохозяйственных животных
до 37,3 тыс. усл. голов;
увеличению реализации
племенного молодняка
крупного рогатого скота
молочных и мясных
пород на 100 голов маток до 8 голов;
увеличению сохранности племенного условного маточного поголо-

6
01.01.2017

01.01.2017

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Код бюджетной классификации

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18116R5430
800

8
810 0405
1811600000
000

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11
387858,274
517 047,462
503 454,352

387858,274

517 047,462

503 454,352

9
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

22.

Контрольное событие 8
Валовый сбор сахарной
свеклы в хозяйствах всех
категорий в 2017 году
составит 4120 тыс. тонн, в
2018 г. – 4202,4 тыс. тонн,
в 2019 г. – 4286,4 тыс.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

6

*

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

5
вья
сельскохозяйственных животных
к
уровню
предыдущего года до
100 %;
увеличению численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2020 году до
12,5 тыс. голов; увеличению
производства
шерсти, полученной от
тонкорунных и полутонкорунных
пород
овец в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
в
2016 году до 0,1 тыс.
тонн;
увеличению производства скота и птицы на
убой в хозяйствах всех
категорий (в живом
весе) 490,0 тыс. тонн
Х

Х

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

Х

Х

Х

10
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
тонн.
Размер застрахованной
посевной площади в 2017
г. составит 201,2 тыс. га, в
2018 г. – 211,3 тыс. га, в
2019 г. – 221,9 тыс. га.
Площадь закладки многолетних насаждений в 2017
г. составит 0,151 тыс. га, в
2018 г. – 0,03 тыс. га, в
2019 г. – 0,04 тыс. га.
Доля площади, засеваемой
элитными семенами в
общей площади посевов, в
2017 г. составит 8,5 %, в
2018 г. – 8,5 %, в 2019
году – 8,5 %.
Застрахованное поголовье
сельскохозяйственных
животных в 2017 г. составит 32,2 тыс. усл. голов, в
2018 г. – 33,8 тыс. усл.
голов, в 2019 г. – 35,5 тыс.
усл. голов.
Реализация племенного
молодняка крупного рогатого скота молочных и
мясных пород на 100
голов маток в 2017 году
составит 8 гол., в 2018 г.8 гол., в 2019 г. – 8 гол.
Сохранность племенного
условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к
уровню предыдущего года
в 2017 г. составит 90%., в
2018 г. – 100%, в 2019 г. –
100%.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5

6

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

11
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
Маточное поголовье овец
и коз в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей в 2017 году
составит 11,8 тыс. голов, в
2018 г. – 12 тыс. голов, в
2019 г. – 12,2 тыс. голов.
Производство скота и
птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в
живом весе) в 2017 году
составит 460 тыс. тонн, в
2018 г. - 470 тыс. тонн, в
2019 г. - 480 тыс. тонн.
Валовый сбор картофеля в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) в 2017 г. составит 45
тыс. тонн,
в 2018 г. - 46 тыс. тонн,
в 2019 г. - 47 тыс. тонн.
Валовый сбор зерновых и
зернобобовых культур в
хозяйствах всех категорий
в 2017 г. составит 3600
тыс. тонн, в 2018 г. – 3650
тыс. тонн, в 2019 г. – 3700
тыс. тонн.
Основное мероприятие
1.17 «Предоставление
грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на

23.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5

6

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета

Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, со-

01.01.2017

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
1811700000
000

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

31894,737

0,000

0,000

12
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
поддержку начинающих
фермеров на создание и
развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства»
Мероприятие 1.17.1
Предоставление грантов в
форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства
Основное мероприятие
1.18 «Предоставление
грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на
развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
Мероприятие 18.1.1
Предоставление грантов в
форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств
Контрольное событие 9
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты
создания и развития своих
хозяйств с помощью

24.

25.

26.

27.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
А.М. Тимошенко

5
зданных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, осуществивших
проекты создания и
развития своих хозяйств
с помощью средств государственной поддержки до 123 единиц; увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, получившими
средства государственной поддержки, к году,
предшествующему году
предоставления субсидии до 10%.

6

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

*

Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

Х

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18117R5430
800

31894,737

0,000

0,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
1811800000
000

35425,411

0,000

0,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18118R5430
800

35425,411

0,000

0,000

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

13
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
средств государственной
поддержки, в 2017 г. составит 42 ед., в 2018 г.-27
ед., в 2019 г. – 27 ед.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной
поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, в
2017 г. составит 10%, в
2018 г. -10%, в 2019 г. –
10%.
Основное мероприятие
1.19 «Предоставление
грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива»
Мероприятие 1.19.1
Предоставление грантов в
форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам
на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

28.

29.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5

6

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах,
получивших
средства
государственной
поддержки для развития
материальнотехнической базы, до 64
ед.;
увеличению
прироста
объема
сельскохозяйственной
продукции,
реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получивши

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
1811900000
000

47 368,421

0,000

0,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18119R5430
800

47 368,421

0,000

0,000

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

14
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

30.

31.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

4

6

*
Контрольное событие 10
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших средства государственной поддержки для
развития материальнотехнической базы, в 2017
году составит 16 ед., в
2018 г. – 16 ед., в 2019 г. 16 ед.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими
средства государственной
поддержки, в 2017 г. составит
10%, в 2018 г. -10%, в 2019 г. –
10%.
Х
Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие
сельских территорий
Курской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

5
ми средства государственной поддержки, до
10%.
Х

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

643201,129

216 233,011

219 425,621

Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова
Дорожное управление Курской
области/ началь-

Х

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

166 308,565

95 391,265

98 583,875

Х

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

469781,814

120 841,746

120 841,746

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

15
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

32.

33.

34.

Основное мероприятие
2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов»
Мероприятие 2.1.1
Предоставление гражданам, проживающим в
сельской местности, в том
числе молодым семьям и
молодым специалистам,
социальных выплат на
строительство и приобретение жилья в сельской
местности
Контрольное событие 11
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в 2017 г. составит:
всего – 4,252 тыс. кв. м., в
2018 г. – 4,37 тыс. кв. м., в
2019 г. – 4,37 тыс. кв. м , в
т. ч. для молодых семей и
молодых специалистов в
2017 г.- 2,976 тыс. кв. м., в
2018 г.-3,0 тыс. кв. м., в

С
т
а
т
у
с
3

Х

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

Код бюджетной классификации

6

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

4
ник управления
Г.В. Бабаскин

5

Комитет строительства и архитектуры Курской
области/ председатель комитета
Р.В. Филатов
Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

Х

01.01.2017

29.12.2017

Х

7110,750

0,000

0,000

Удовлетворение
потребностей
сельского
населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на
селе молодых специалистов

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 1003
182 01 00000
000

57 820,100

25 077,000

25 077,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 1003
18201R0180
300

57 820,100

25 077,000

25 077,000

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

*

Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

Х

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

16
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
2019 г. .-3,0 тыс. кв. м.
Основное мероприятие
2.2
«Обустройство сельских
территорий объектами
социальной и инженерной инфраструктуры,
автомобильными дорогами

35.

36.

37.

38.

39.

Мероприятие 2.2.1
Предоставление субсидий
органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети
плоскостных спортивных
сооружений в сельской
местности
Контрольное событие 12
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности в 2017 г. составит 1,058 тыс. кв. м., в
2018 г. – 1,058 тыс. кв. м.,
в 2019 г. – 1,058 тыс. кв. м.
Мероприятие 2.2.2
Предоставление субсидий
органам местного самоуправления на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в
сельской местности
Контрольное событие 13
Ввод в действие распреде-

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5

6

Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

Обеспечение дополнительными
рабочими
местами жителей региона, увеличение количества газо- и водопроводных сетей, повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными
дорогами
Привлечение к занятиям
физической культурой и
спортом сельских жителей путем расширения
сети плоскостных спортивных сооружений

Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова
Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова
Комитет АПК
Курской обла-

Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова
*

*

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

000 0000
18202 00000
000

584878,329

191 156,011

194 348,621

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 1101
18202R0180
500

5925,500

0,000

0,000

Х

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Повышение уровня инженерного обустройства
села: газом - до 56,7%,
водой - до 67,3%

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0502
18202R0180
500

102 060,265

70 314,265

73 506,875

Х

Х

29.12.2017
31.12.2018

Х

Х

Х

Х

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

17
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
лительных газовых сетей
в сельской местности в
2017 г. составит 0,018
тыс. км, в 2018 г. – 0,025
тыс. км., в 2019 г. – 0,025
тыс. км
Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2017 г.
составит 0,023 тыс. км, в
2018 г. – 0,04 тыс. км, в
2019 г. – 0,04 тыс. км.
Мероприятие 2.2.3
Предоставление субсидий
органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог

40.

41.

Контрольное событие 14
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов,
а также к объектам произ-

С
т
а
т
у
с
3

*

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
сти/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

5

6

Дорожное управление Курской
области/ начальник управления
Г.В. Бабаскин

Реализация мероприятия
позволит ввести в эксплуатацию 52,111 км
автомобильных
дорог
общего пользования с
твердым
покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым
объектам
сельских
населенных
пунктов, а также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
Х

01.01.2017

Дорожное управление Курской
области/ начальник управления
Г.В. Бабаскин

Х

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
31.12.2019

Код бюджетной классификации

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

844 0409
18202R0180
500
844 0409
1820253900
500

402 805,846

120 841,746

120 841,746

66 975,968

-

-

Х

Х

Х

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

18
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
водства и переработки
сельскохозяйственной
продукции, в 2017 г. составит 0,341 тыс. км,
в 2018 г. – 0,01 тыс. км,
в 2019 г. – 0,01 тыс. км.
Мероприятие 2.2.4
Предоставление бюджетных инвестиций на развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и
(или) офисов врача общей
практики в сельской местности
Контрольное событие 15
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в 2017 г.
составит – 1 ед.
Основное мероприятие
2.3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

42.

43.

44.

45.

Мероприятие 2.3.1
Предоставление иных
межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на реализацию проектов по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности

С
т
а
т
у
с
3

*

Х

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5

Комитет строительства и архитектуры Курской
области/ председатель комитета
Р.В. Филатов
Комитет строительства и архитектуры Курской
области/ председатель комитета
Р.В. Филатов
Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова
Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

Код бюджетной классификации

6

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Увеличение количества
сельских жителей, обеспеченных фельдшерскоакушерскими пунктами
(офисами врачей общей
практики) на 30 посещений в смену

01.01.2017

29.12.2017

808 0902
18202R0180
400

7110,750

0,000

0,000

Х

Х

29.12.2017

Х

Х

Х

Х

Реализация мероприятия
позволит
реализовать
проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших
грантовую поддержку. В
рамках данного направления предусматривается реализация проектов
по созданию и обустройству зон отдыха,
спортивных и детских
игровых площадок.

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
182 03 00000
000

502,700

0,000

0,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18203R0180
500

502,700

0,000

0,000

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

19
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1
46.

2
Контрольное событие 16
Количество реализованных проектов местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших
грантовую поддержку, в
2017 г. составит 2 ед., в
2018 г. – 2 ед., в 2019 г. –
2 ед.
Подпрограмма 3
«Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
Курской области на
2014-2020 годы»
Основное мероприятие
3.1
«Развитие мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений»

47.

48.

49.

Мероприятие 3.1.1
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на
проведение гидромелиоративных мероприятий,
связанных со строительством, реконструкцией и
техническим перевооружением оросительных и
осушительных систем

С
т
а
т
у
с
3
*

Х

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
Комитет АПК
Курской области/заместитель
председателя
комитета
Г.В. Масленникова

5
Х

6
01.01.2017

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Х

Реализация мероприятия
направлена на восстановление и повышение
эффективности использования мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

32 417,466

1 088,000

1 088,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
183 01 00000
000

32 417,466

355,000

355,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18301R0760
800

32 417,466

355,000

355,000

8
Х

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11
Х
Х
Х

20
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих на праве
собственности (аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
приобретением машин,
установок, дождевальных
и поливных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, технического
перевооружения (в том
числе приобретенных в
лизинг), за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной
документации в отношении указанных объектов
Контрольное событие 17
Прирост объема производства продукции растениеводства на землях
сельскохозяйственного
назначения за счет реализации мероприятий Программы в 2017 г. составит
до 5,0 %, в 2018 г. – до
6,0%, в 2019 г. – до 8,0 %.
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, за
счет проведения гидромелиоративных мероприя-

50.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5

6

*

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Х

01.01.2017

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

Х

Х

Х

21
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
тий, в 2017 г. составит
0,3 тыс. га, в 2018 г. – 0,4
тыс. га, в 2019 г. – 0,6 тыс.
га
Основное мероприятие
3.2
«Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Мероприятие 3.2.1
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических
мероприятий на мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых)
землях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный
оборот; на проведение
агролесомелиоративных
мероприятий.
Контрольное событие 18
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2017 г.
составит 7,0 тыс. га,

51.

52.

53.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5

6

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Реализация мероприятия
будет
способствовать
увеличению
объемов
производства продукции
растениеводства за счет
вовлечения выбывших
из оборота земель

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

*

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Х

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
183 02 00000
000

-

733,000

733,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
18302R0760
800

-

733,000

733,000

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

22
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
в 2018 г. – 6,0 тыс. га,
в 2019 г. – 5,0 тыс. га
Подпрограмма 4
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия территории Курской
области на 2014-2020
годы»
Основное мероприятие
4.1
«Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и
содержание безнадзорных
животных, защита населения от болезней, общих
для человека и животных»

54.

55.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5

6

Х

Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин
Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин

Х

Оснащение областных
бюджетных учреждений
лечебными средствами,
химикофармацевтическими и
противопаразитарными
препаратами для проведения лечения животных и птиц.
Снижение уровня возникновения
случаев
заболевания животных
птиц, недопущение возникновения массового
падежа животных и
птиц по причине особо
опасных инфекционных
заболеваний. Выполнение
государственных
заданий
областными
бюджетными учреждениями
ветеринарии
Курской области. Недопущение возникновения
случаев
заболевания
сельскохозяйственных
животных и птиц заразными, в том числе особо
опасными, болезнями.
Недопущение оборота

Х

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

187 692,051

184 755,120

184 755,120

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

817 0000
1840100000
000

185 892,051

181 755,120

1847 55,120

23
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5
продукции животноводства, не соответствующей требованиям безопасности, на территории Курской области.
Оснащение областных
бюджетных учреждений
питательными средами,
биологическими препаратами, реактивами и
расходными материалами, тест-системами для
диагностики инфекционных и паразитарных
заболеваний. Оснащение областных бюджетных учреждений расходными материалами
для
экспресс-диагностики
заразных заболеваний.
Недопущение возникновения случаев заболеваний населения болезнями, общими для человека и животных. Оснащение областных бюджетных
учреждений
приборами и оборудованием для проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы. Обеспечение оборота безопасной
животноводческой продукции.
Оснащение
областных бюджетных
учреждений приборами,
оборудованием и инструментарием
для

6

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

24
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

56.

Мероприятие 4.1.1
Предоставление субсидий
областным бюджетным
учреждениям ветеринарии
на:
а) проведение
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных и
иных болезней животных,
включая
сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых и
других животных,
пушных зверей, птиц, рыб
и пчел, и их лечению;
б) оформление и выдачу
ветеринарных
сопроводительных
документов;
в) проведение
мероприятий по защите
населения от болезней,
общих для человека и
животных, и пищевых
отравлений
Мероприятие 4.1.2
Предоставление област-

57.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4

5
обеспечения диагностики и лечения незаразных
болезней
животных.
Оснащение областных
бюджетных учреждений
автотранспортными
средствами. Повышение
оперативности при проведении противоэпизоотических и надзорных
мероприятий

6

Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин

Управление ветеринарии Кур-

Укрепление материально-технической базы

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

817 0405
184 01 10010
600

173 637,681

171 234,888

171 234,888

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018

817 0405
184 01 10010

2200,000

2200,000

5200,000

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

25
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
ным бюджетным учреждениям ветеринарии
субсидий на иные цели на
приобретение лабораторного оборудования, приборов и инструментов для
диагностики и профилактики инфекционных, паразитарных, незаразных
болезней животных, а
также для проведения
лабораторных исследований продукции животноводства в рамках осуществления государственного ветеринарного
надзора
Мероприятие 4.1.3
Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии
субсидий на иные цели на
приобретение материальных запасов на случай
возникновения очагов
особо опасных болезней
животных (птиц) и болезней общих для человека и
животных (птиц) на территории Курской области
Мероприятие 4.1.4
Обеспечение ветеринарными препаратами для
проведения противоэпизоотических мероприятий

58.

59.

60.

Контрольное событие 19
Уровень заболеваемости

С
т
а
т
у
с
3

*

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
31.12.2019

Код бюджетной классификации

4
ской области/заместитель
начальника
управления В.А.
Демин

5
областных бюджетных
учреждений ветеринарии

6

Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А.Демин

Создание благоприятного для развития животноводства инвестиционного климата

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

817 0405
184 01 10010
600

1000,043

500,000

500,000

Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин
Управление ветеринарии Кур-

Укрепление материально-технической
базы
областных бюджетных
учреждений ветеринарии

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

817 0405
184 01 12270
200

2 355,363

2 355,363

2 355,363

Х

Х

29.12.2017
31.12.2018

Х

Х

Х

Х

8
600

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

26
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2017 г.
составит 2%, в 2018 г. –
2%, в 2019 г. – 2%
Количество противоэпизоотических мероприятий,
проведенных областными
бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г.
составит 866499 ед., в
2018 г. – 851603 ед., в
2019 г. – 851603 ед.
Количество лабораторных
исследований на заразные,
в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 172444ед., в 2018 г. –
172444 ед., в 2019 г. –
172444 ед.
Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных
областными бюджетными
учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит
1100 ед., в 2018 г. – 1100
ед., в 2019 г. – 1100 ед.
Количество экспертиз
животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными
учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит
36397 ед., в 2018 г. –
36397 ед., в 2019 г. - 36397

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
ской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин

5

6

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
31.12.2019

Код бюджетной классификации

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

27
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

4

5

6

Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин

Снижение численности
безнадзорных животных
на территории Курской
области

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

817 0907
184 01 12700
500
817 0113
184 01 12712
500

5 352,234

4 208,769

4 208,769

1 346,730

1 256,100

1 256,100

Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин
Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин

Х

Х

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Обеспечение устойчивого
эпизоотического
благополучия Курской
области по инфекционным заболеваниям животных и птиц;
создание благоприятного для развития животноводства инвестиционного климата
Недопущение возникновения очагов африканской чумы свиней на
территории Курской
области

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018

817 0405
184 02 00000
000

1 800,000

3 000,000

-

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018

817 0405
184 02 10010
600

1 800,000

2 060,000

-

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018

817 0405
184 02 12717
800

-

940,000

-

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

ед.
61.

62.

Мероприятие 4.1.5
Предоставление субвенций органам местного
самоуправления на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации
проведения мероприятий
по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Контрольное событие 20
Сокращение численности
безнадзорных животных, в
2017 г. составит 20%., в
2018 г. – 20 %., в 2019 г. –
20%.

63.

Ведомственная целевая
программа 4.2 «Предотвращение заноса и распространение вируса
африканской чумы свиней на территории Курской области в 2016-2018
годах»

64.

Мероприятие 4.2.1
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
иные цели на приобретение крематоров, холодильной камеры
Мероприятие 4.2.2
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным

65.

*

Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин
Управление ветеринарии Курской обла-

28
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
товаропроизводителям на
возмещение затрат по
профилактике и предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
Контрольное событие 21
Количество оснащенных
мест временного хранения
потенциально опасной
животноводческой продукции в 2017 г. составит
1 ед., в 2018 г. – 1 ед.
Количество крематоров,
установленных в областных бюджетных учреждениях ветеринарии Курской
области в 2017 г. составит
5 ед., в 2018 г. – 6 ед.
Количество изданных
плакатов, листовок, брошюр об эпизоотической
обстановке по АЧС и
профилактике заболевания
в 2017 г.
составит 15000 шт., в 2018
г. – 20000 шт., тыс. тонн.
Количество ветеринарных
специалистов, прошедших
повышение квалификации
по вопросам диагностики
и профилактики АЧС, в
2017 г. составит 20 чел., в
2018 г. – 20 чел.
Подпрограмма 5
«Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-

66.

67.

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

4
сти/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин

5

6

*

Управление ветеринарии Курской области/заместитель
начальника
управления
В.А. Демин

Х

Х

29.12.2017
31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

60 250,000

250,000

250,000

Комитет АПК

Х

01.01.2017

29.12.2017

Х

250,000

250,000

250,000

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

29
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2
2020 годы»

68.

Основное мероприятие
5.1«Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности»

69.

Мероприятие 5.1.1
Предоставление субсидий
организациям потребительской кооперации на
возмещение затрат на
реконструкцию и (или)
модернизацию цехов
(пунктов) по приему или
переработке молока, рыбы, производству мясных
полуфабрикатов, приему,
хранению и переработке
картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке
меда

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
31.12.2018
31.12.2019

Код бюджетной классификации

4
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

5

6

Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/
заместитель
председателя
комитета
В.И. Омельченко
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

Х

01.01.2017

29.12.2017

Х

60 000,000

0,000

0,000

Реконструкция и (или)
модернизация
цехов
(пунктов) по приему или
переработке
молока,
рыбы,
производству
мясных полуфабрикатов, приему, хранению и
переработке картофеля
и плодоовощной продукции, производству
хлеба и хлебобулочных
изделий, по фасовке
меда.
Приобретение
оборудования для цехов
(пунктов) по приему или
переработке
молока,
рыбы,
производству
мясных полуфабрикатов, приему, хранению и
переработке картофеля
и плодоовощной продукции, производству
хлеба и хлебобулочных

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

000 0000
185 01 00000
000

250,000

250,000

250,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
185 01 12630
800

125,000

125,000

125,000

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

30
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1
70.

2
Мероприятие 5.1.2
Предоставление субсидий
организациям потребительской кооперации на
возмещение затрат на
приобретение оборудования для цехов (пунктов)
по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной
продукции, производству
хлеба и хлебобулочных
изделий, по фасовке меда
Контрольное событие 22
Увеличение заготовительного оборота в 2017 г. –
108%

71.

72.

73.

Мероприятие 5.1.3
Предоставление субсидий
на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и (или)
модернизацию мест хранения сахарной свеклы, а
также на приобретение
техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидии.
Контрольное событие 23
Увеличение мощностей по
единовременному хранению сахарной свеклы в
2017 году составит 25 тыс.
тонн в год.

С
т
а
т
у
с
3

*

*

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко

5
изделий, по фасовке
меда, увеличение производства сахара.
Увеличение мощности
по
единовременному
хранению
сахарной
свеклы и плодоовощной
продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по
фасовке меда

Комитет АПК
Курской области/первый заместитель председателя комитета
А.М. Тимошенко
Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/
заместитель
председателя
комитета
В.И. Омельченко
Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/

Код бюджетной классификации

6
01.01.2017

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
29.12.2017

Х

Х

29.12.2017

Х

Х

Х

Х

Реализация мероприятия
будет
способствовать
увеличению мощности
по
единовременному
хранению
сахарной
свеклы, а также увеличению объемов производства сахара.

01.01.2017

29.12.2017

828 0405
185 01 12718
800

60 000,000

0,000

0,000

Х

Х

29.12.2017

Х

Х

Х

Х

8
810 0405
185 01 12630
800

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11
125,000
125,000
125,000

31
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

74.

Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации государственной
программы Курской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской
области»

75.

Основное мероприятие
6.1
«Руководство и управление в сфере установленных функций»

С
т
а
т
у
с
3

Х

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
заместитель
председателя
комитета
В.И. Омельченко
Всего

5

6

Х

01.01.2017

Х

01.01.2017

Х

Комитет агропромышленного
комплекса Курской области/
председатель
комитета
И.В. Горбачев
Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/
председатель
комитета
Ю.А. Беляев
Управление ветеринарии Курской области/начальник
управления
С.Н. Турнаев
Комитет агропромышленного
комплекса Курской области/
председатель
комитета
И.В. Горбачев

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7

Код бюджетной классификации

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

64 770,328

63 923,306

63 923,306

Х

35 366,940

35 015,338

35 015,338

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

9 012,817

8 597,397

8 597,397

Х

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Х

20 390,571

20 310,571

20 310,571

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

810 0405
186 01 00000
000

35 366,940
35 015,338

35 015,338

8

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11

32
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

С
т
а
т
у
с
3

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/
председатель
комитета
Ю.А. Беляев

5
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской
области» в целом, в
разрезе подпрограмм и
основных мероприятий

6
01.01.2017

Управление ветеринарии Курской области/
начальник
управления
С.Н. Турнаев

76.

Мероприятие 6.1.1.
Выполнение функций
государственных органов

Комитет агропромышленного
комплекса Курской области/
председатель
комитета
И.В. Горбачев

Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской области/
председатель
комитета
Ю.А. Беляев

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Курской области» в
целом, в разрезе подпрограмм и основных
мероприятий

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Код бюджетной классификации

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

817 0405
186 01 00000
000

20 390,571

20 310,571

20 310,571

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Всего
810 0405
186 01 10020
100
810 0405
186 01 10020
200
810 0405
186 01 10020
800
Всего
828 0412
186 01 10020
100
828 0412
186 01 10020
200
828 0412
186 01 10020
800

35 366,940
30 039,308

35 015,338
29 887,703

35 015,338
29 887,703

5 293,632

5 093,635

5 093,635

34,000

34,0000

34,0000

9 012,817
7 649,401

8 597,397
7 637,401

8 597,397
7 637,401

1 348,416

944,996

944,996

15,000

15,000

15,000

01.01.2017

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

8
828 0412
186 01 00000
000

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11
9 012,817
8 597,397
8 597,397

33
№
п/
п

Наименование ВЦП, основного мероприятия,
контрольного события
программы

1

2

77.

Контрольное событие 24
Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации
государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сырья и продовольствия)
достигнуто 100%, %

С
т
а
т
у
с
3

*

Ответственный
исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок начала реализации

4
Управление ветеринарии Курской области/
начальник
управления
С.Н. Турнаев

5

6
01.01.2017

Комитет агропромышленного
комплекса Курской области/
председатель
комитета
И.В. Горбачев

Х

01.01.2017

Срок окончания реализации
(дата контрольного
события)
7
29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

29.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Код бюджетной классификации

8
Всего
817 0405
186 01 10020
100
817 0405
186 01 10020
200
817 0405
186 01 10020
800
Х

Объем ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
Текущий год
Первый год
Второй год
2017
планового пепланового
риода
периода
2018
2019
9
10
11
20 390,571
20 310,571
20 310,571
19 139,130
19 137,980
19 137,980

1 225,441

1 146,591

1 146,591

26,000

26,000

26,000

Х

Х

Х

