
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 г. № ^

О внесении изменений в постановление администрации Белгородского 
района Белгородской области от 19 декабря 2013 г. № 206 «Об утверждении 

муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства 

в Белгородской области» в Белгородском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение решения Муниципального совета Белгородского 
района от 27 декабря 2022 г. № 593 «О бюджете муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 г. № 126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Белгородского района», постановлением 
администрации Белгородского района Белгородской области от 21 сентября 
2017 г. № 127 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Белгородского района» и в целях обеспечения дальнейшей эффективности 
реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства 
в Белгородской области» в Белгородском районе» администрация Белгородского 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Белгородского района 
Белгородской области от 19 декабря 2013 г. № 206 «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 
области» в Белгородском районе» (далее -  постановление) следующие 
изменения:



1.1. в  паспорте муниципальной программы «Реализация мероприятий 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства 
в Белгородской области» в Белгородском районе» (далее -  муниципальная 
программа), утверждённой постановлением:

1.1.1. Раздел «Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы за счёт средств районного бюджета, а также прогнозный объём 
средств, привлекаемых из других источников» муниципальной программы 
изложить в новой редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счёт 
средств районного 
бюджета, а также 
прогнозный объём 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объём финансирования муниципальной 
программы за 2014-2025 годы с учётом 
подпрограммы № 1 * «Поддержка малых форм 
хозяйствования», реализация мероприятий 
которой завершена 31 марта 2020 г. составляет 
160 071,2 тыс. рублей.
I этап реализации муниципальной программы 
(2014-2020 годы):
Планируемый общий объём финансирования 
муниципальной программы в 2014-2020 годах 
за счёт всех источников финансирования 
составил 150 398,1 тыс. рублей. 
Финансирование муниципальной программы 
в 2014-2020 годах за счёт средств федерального 
бюджета составило 40 690,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год (факт) -  8 557,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) -  11 100,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) -  20 413,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) -  265,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) -  300,2 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  55,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  0,0 тыс. рублей. 
Финансирование муниципальной программы 
в 2014-2020 годах за счёт средств областного 
бюджета составило 66 956,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год (факт) -  15 377,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) -  24 675,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) -  26 763,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) -  33,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) -  90,2 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  17,6 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  0,0 тыс. рублей.
Объём финансирования муниципальной 
программы в 2014-2020 годах за счёт средств



районного бюджета составил:
42 701,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) -  26 722,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) -  14 212,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) -  1 767,6 тыс. рублей;
2018 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  0,0 тыс. рублей. 
Финансирование муниципальной программы 
в 2014-2020 годах за счёт иных источников 
составило: 50,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  50,0 тыс. рублей.
II этап реализации муниципальной программы 
(2021-2025 годы):
Планируемый общий объём финансирования 
муниципальной программы в 2021-2025 годах 
(без учёта завершившейся подпрограммы № 1 * 
«Поддержка малых форм хозяйствования») 
за счёт всех источников финансирования 
составит 9 673,1 тыс. рублей.
Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021-2025 годах за счёт средств 
районного бюджета составит 3 956,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год (факт) -  1 322,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) -  1 294,5 тыс. рублей;
2023 год -  605,0 тыс. рублей;
2024 год -  625,0 тыс. рублей;
2025 год -  110,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы
в 2021-2025 годах за счёт средств федерального 
бюджета составит 2 132,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год (факт) -  1 056,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) -  1 076,8 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;_____________________



2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы 
в 2021-2025 годах за счёт средств областного 
бюджета составит 3 583,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год (факт) -  44,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) -  44,9 тыс. рублей;
2023 год -  1 622,2 тыс. рублей;
2024 год -  1 573,7 тыс. рублей;
2025 год -  299,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы
в 2021-2025 годах за счёт средств внебюджетных 
источников не запланировано.__________________

1.1.2. Раздел «Конечные результаты муниципальной 
муниципальной программы изложить в новой редакции:

программы»

Конечные результаты
муниципальной
программы

I этап реализации муниципальной программы 
(2014-2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли 
следующих значений:
- удовлетворённость населения улучшением 
жилищных условий (степень благоустройства 
жилья) на территории Белгородского района -  
до 80 %, от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
предоставления услуг в сфере ЖКХ -  до 55 % 
от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем развития 
дорожной сети -  до 55 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
благоустройства -  до 65 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, эффективностью 
проводимой молодёжной политики -  до 70 %
от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере образования 
(в т.ч. дошкольного образования) -  до 75 % 
от числа опрошенных;
- протяжённость сетей и сооружений
по водоснабжению -  не менее 13 км (в целом 
за период реализации 2014-2019 годы);



- капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 
(освоение бюджетных ассигнований) -
не менее 50 %;
- нарезка борозд на площади не менее 2380 га 
(в целом за период 2014-2020 годы);
- высадка посадочного и посевного материала, 
деревьев, кустарников, многолетних трав -
не менее 100 ед.
II этап реализации муниципальной программы 
(2021-2025 годы):
К концу 2025 года целевые показатели достигнут 
следующих значений:
- удовлетворённость населения улучшением 
жилищных условий (степень благоустройства 
жилья) на территории Белгородского района -  
до 95 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
предоставления услуг в сфере ЖКХ -  до 70 % 
от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем развития 
дорожной сети -  до 80 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
благоустройства -  до 85 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, эффективностью 
проводимой молодёжной политики -  до 90 %
от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере образования 
(в т.ч. дошкольного образования) -  до 95 % 
от числа опрошенных;
- благоустройство сельских территорий 
Белгородского района не менее 2 ед. (в целом 
за период 2021-2025 годы);
- сельскохозяйственные выставки в сфере 
устойчивого развития сельских территорий,
в которых администрация Белгородского района 
приняла участие, не менее 1 ед.;
- количество животных без владельцев, 
отловленных на территории Белгородского 
района -  не менее 50 голов (ежегодно);__________



- капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 
(освоение бюджетных ассигнований) -
не менее 70 % (к концу 2024 года);
- нарезка борозд на площади -  не менее 2400 га 
(в целом за период 2021-2025 годы);
- высадка посадочного и посевного материала, 
деревьев, кустарников, многолетних трав -  
не менее 650 ед. (сеянцев) (в целом за период 
2021-2025 годы).____________________________

1.2. Раздел 2 «Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи и показатели достижения целей и рещения задач, 
описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков 
и этапов реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
изложить в новой редакции:

«Главными приоритетами муниципальной программы на долгосрочную 
перспективу являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости 
граждан, устойчивое развитие сельских территорий, модернизация 
и технологическое перевооружение агропромышленного производства 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
до 2025 года.

Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Белгородского района вносят предприятия малого и среднего бизнеса, которыми 
активно используются механизмы финансовой, инфраструктурной, 
информационной поддержки со стороны областных органов власти.

В результате реализации комплекса мер по развитию сельского хозяйства 
активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий, 
в значительной степени наладилась ситуация на рынке труда, возросла доля 
сельскохозяйственной продукции местного производства, реализуемой 
на потребительском рынке Белгородского района.

Целями муниципальной программы являются:
1) создание условий для устойчивого развития агропромышленного 

комплекса Белгородского района и улучшение условий проживания граждан 
в сельской местности Белгородского района;

2) создание комфортного жизненного пространства для жителей сельских 
территорий Белгородского района.

Для достижения поставленных целей потребуется решение следующих 
задач:

1) стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе путём создания благоприятных инфраструктурных условий 
в сельской местности;

2) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;



3) формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни;

4) создание комфортного жизненного пространства для жителей 
Белгородского района;

5) озеленение и ландшафтное обустройство, рекультивация территорий 
после техногенного воздействия, создание и обустройство рекреационных зон, 
включая берега рек, водохранилищ, прудов, сплошное облесение меловых 
склонов и эрозионно опасных участков, деградированных и малопродуктивных 
угодий и водоохранных зон водных объектов, координация производства 
посадочного и посевного материала, деревъев, кустарников, многолетних трав.

Срок реализации муниципальной программы: 2014-2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
- 1 этап: в 2014-2020 годы;
- II этап: в 2021-2025 годы.
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты 

следующие конечные результаты:
1)1 этап реализации муниципальной программы (2014-2020 годы):
В 2020 году целевые показатели достигли следующих значений:
а) удовлетворённость населения улучшением жилищных условий (степень 

благоустройства жилья) на территории Белгородского района -  до 80 % 
от числа опрошенных;

6) удовлетворённость населения уровнем предоставления услуг в сфере 
ЖКХ -  до 55 % от числа опрошенных;

в) удовлетворённость населения уровнем развития дорожной сети -  
до 55 % от числа опрошенных;

г) удовлетворённость населения уровнем благоустройства -  до 65 % 
от числа опрошенных;

д) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, эффективностью проводимой 
молодёжной политики -  до 70 % от числа опрошенных;

е) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
образования (в т.ч. дошкольного образования) -  до 75 %, от числа опрошенных;

ж) протяжённость сетей и сооружений по водоснабжению -  не менее 13 км 
(в целом за период реализации за 2014-2019 годы);

з) капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований) -  не менее 50 %;

и) нарезка борозд на площади -  не менее 2380 га (в целом за период 
2014-2020 годы);

к) высадка посадочного и посевного материала, деревьев, кустарников, 
многолетних трав -  не менее 100 ед.

2) II этап реализации муниципальной программы (2021-2025 годы):
К концу 2025 года целевые показатели достигнут следующих значений:



а) удовлетворённость населения улучшением жилищных условий (степень 
благоустройства жилья) на территории Белгородского района -  до 95 % 
от числа опрошенных;

б) удовлетворённость населения уровнем предоставления услуг в сфере 
ЖКХ -  до 70 % от числа опрошенных;

в) удовлетворённость населения уровнем развития дорожной сети -  
до 80 % от числа опрошенных;

г) удовлетворённость населения уровнем благоустройства -  до 85 % 
от числа опрошенных;

д) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, эффективностью проводимой 
молодёжной политики -  до 90 % от числа опрошенных;

е) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
образования (в т.ч. дошкольного образования) -  до 95 % от числа опрошенных;

ж) благоустройство сельских территорий Белгородского района не менее 
2 ед. (в целом за период 2021-2025 годы);

з) сельскохозяйственные выставки в сфере устойчивого развития сельских 
территорий, в которых администрация Белгородского района приняла участие, 
не менее 1 ед.;

и) количество животных без владельцев, отловленных на территории 
Белгородского района -  не менее 50 голов (ежегодно);

к) капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований) -  не менее 70 % (к концу 2024 года);

л) нарезка борозд на площади -  не менее 2400 га (в целом за период 
2021-2025 годы);

м) высадка посадочного и посевного материала, деревьев, кустарников, 
многолетних трав не менее 650 ед. (сеянцев) (в целом за период 
2021-2025 годы).».

1.3. Раздел 4 «Обоснование выделения подпрограмм» муниципальной 
программы изложить в новой редакции:

«Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 
образом, чтобы достигнуть целей и обеспечить решение задач муниципальной 
программы, и включает две подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий
Белгородского района» (далее -  подпрограмма № 1), которая направлена 
на стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе путём создания благоприятных инфраструктурных условий 
в сельской местности, создание комфортных условий жизнедеятельности 
в сельской местности, и формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни, создание комфортного жизненного 
пространства для жителей Белгородского района.

В рамках подпрограммы № 1 решаются следующие задачи:



1) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры;

2) концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых реализуется инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы № 1 достигнет
следующих значений:

1)1 этап реализации подпрограммы № 1 (2014-2020 годы):
а) удовлетворённость населения улучшением жилищных условий (степень 

благоустройства жилья) на территории Белгородского района -  до 80 % 
от числа опрошенных;

б) удовлетворённость населения уровнем предоставления услуг в сфере 
ЖКХ -  до 55 % от числа опрошенных;

в) удовлетворённость населения уровнем развития дорожной сети -  
до 55 % от числа опрошенных;

г) удовлетворённость населения уровнем благоустройства -  до 65 % 
от числа опрошенных;

д) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, эффективностью проводимой 
молодёжной политики -  до 70 % от числа опрошенных;

е) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
образования (в т.ч. дошкольного образования) -  до 75 % от числа опрошенных;

ж) протяжённость сетей и сооружений по водоснабжению -  не менее 13 км 
(в целом за период реализации 2014-2019 годы);

3) капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований) -  не менее 50 %.

2)11 этап реализации подпрограммы № 1 (2021-2025 годы):
а) удовлетворённость населения улучшением жилищных условий (степень 

благоустройства жилья) на территории Белгородского района -  до 95 % 
от числа опрошенных;

б) удовлетворённость населения уровнем предоставления услуг в сфере 
ЖКХ -  до 70 % от числа опрошенных;

в) удовлетворённость населения уровнем развития дорожной сети -  
до 80 %, от числа опрошенных;

г) удовлетворённость населения уровнем благоустройства -  до 85 % 
от числа опрошенных;

д) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, эффективностью проводимой 
молодёжной политики -  до 90 % от числа опрошенных;

е) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
образования (в т.ч. дошкольного образования) -  до 95 % от числа опрошенных;



ж) благоустройство сельских территорий Белгородского района не менее 
2 ед. (в целом за период 2021-2025 годы);

з) сельскохозяйственные выставки в сфере устойчивого развития сельских 
территорий, в которых администрация Белгородского района приняла участие, 
не менее 1 ед.;

и) количество животных без владельцев, отловленных на территории 
Белгородского района -  не менее 50 голов (ежегодно);

к) капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований), не менее 70 % (к концу 2024 года).

Подпрограмма № 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках 
концепции областного проекта «Зелёная столица» (далее -  подпрограмма № 2), 
которая направлена на озеленение и ландшафтное обустройство, рекультивацию 
территорий после техногенного воздействия, создание и обустройство 
рекреационных зон, включая берега рек, водохранилищ, прудов, сплошное 
облесение меловых склонов и эрозионно опасных участков, деградированных 
и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, 
координацию производства посадочного и посевного материала, деревьев, 
кустарников, многолетних трав.

В рамках подпрограммы № 2 решаются следующие задачи:
1) поддержка почвенного плодородия;
2) развитие мелиоративных лесонасаждений в рамках концепции 

областного проекта «Зелёная столица».
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы № 2 обеспечит:
1) I этап реализации подпрограммы № 2 (2014-2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
а) нарезка борозд на площади -  не менее 2380 га (в целом за период 

2014-2020 годы);
б) высадка посадочного и посевного материала, деревьев, кустарников, 

многолетних трав -  не менее 100 ед.
2) II этап реализации подпрограммы № 2 (в целом за 2021-2025 годы):
К концу 2025 года целевые показатели достигнут следующих значений:
а) нарезка борозд на площади -  не менее 2400 га (в целом за период 

2021-2025 годы);
б) высадка посадочного и посевного материала, деревьев, кустарников, 

многолетних трав не менее 650 ед. (сеянцев) в целом за период 
2021-2025 годы).

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы, 
представлена в форме 3 приложения № 1 к настоящей муниципальной 
программе.».

1.4. В паспорте Подпрограммы № 1 «Устойчивое развитие сельских 
территорий Белгородского района» (далее -  подпрограмма № 1):

1.4.1. Раздел «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы № 1 
за счёт бюджета муниципального района, а также прогнозный объём средств.

10
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привлекаемых из других источников» подпрограммы № 1 изложить в новой 
редакции:

Объём бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы № 1 
за счёт средств 
федерального 
и областного бюджетов, 
а также прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых 
из других источников

Общий объём реализации подпрограммы № 1 
за 2014-2025 годы составляет:
153 469,7 тыс. рублей.
I этап реализации подпрограммы № 1 
(2014-2020 годы):
Общий объём бюджетных ассигнований 
мероприятий подпрограммы № 1 составил:
144 051,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году (факт) -  21 671,0 тыс. рублей; 
в 2015 году (факт) -  60 280,0 тыс. рублей; 
в 2016 году (факт) -  60 333,0 тыс. рублей; 
в 2017 году (факт) -  1 767,6 тыс. рублей; 
в 2018 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году (факт) -  0,0 тыс. рублей. 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств федерального бюджета составил: 
36 725,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году (факт) -  7 257,0 тыс. рублей; 
в 2015 году (факт) -  9 850,0 тыс. рублей; 
в 2016 году (факт) -  19 618,0 тыс. рублей; 
в 2017 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году (факт) -  0,0 тыс. рублей. 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств областного бюджета составил:
64 625,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году (факт) -  14 414,0 тыс. рублей; 
в 2015 году (факт) -  23 708,0 тыс. рублей; 
в 2016 году (факт) -  26 503,0 тыс. рублей; 
в 2017 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году (факт) -  0,0 тыс. рублей.
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Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств районного бюджета составил:
42 701,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2015 году (факт) -  26 722,0 тыс. рублей; 
в 2016 году (факт) -  14 212,0 тыс. рублей; 
в 2017 году (факт) -  1 767,6 тыс. рублей; 
в 2018 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году (факт) -  0,0 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы № 1 
(2021-2025 годы):
Общий объём бюджетных ассигнований 
мероприятий подпрограммы № 1 составит:
9 418,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году (факт) -  2 367,0 тыс. рублей; 
в 2022 году (факт) -  2 366,2 тыс. рублей; 
в 2023 году -  2 177,2 тыс. рублей; 
в 2024 году -  2 148,7 тыс. рублей; 
в 2025 году -  359,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств федерального бюджета 
составляет: 2 132,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2021 году (факт) -  1 056,0 тыс. рублей; 
в 2022 году (факт) -  1 076,8 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  0,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств областного бюджета составляет: 
3 583,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году (факт) -  44,0 тыс. рублей; 
в 2022 году (факт) -  44,9 тыс. рублей; 
в 2023 году -  1 622,2 тыс. рублей; 
в 2024 году -  1 573,7 тыс. рублей; 
в 2025 году -  299,0 тыс. рублей.
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Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств районного бюджета составляет: 
3 701,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году (факт) -  1 267,0 тыс. рублей; 
в 2022 году (факт) -  1 244,5 тыс. рублей; 
в 2023 году -  555,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  575,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  60,0 тыс. рублей.
Источники и объёмы финансирования 
подпрограммы № 1 при формировании 
проекта бюджета муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области 
на очередной финансовый год подлежат 
уточнению с учетом прогнозируемых объёмов 
финансовых ресурсов.

1.4.2. Раздел «Конечные результаты подпрограммы № 1» подпрограммы 
№ 1 изложить в новой редакции:

Конечные результаты 
подпрограммы № 1

I этап реализации подпрограммы № 1 
(2014-2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли 
следующих значений:
- удовлетворённость населения улучшением 
жилищных условий (степень благоустройства 
жилья) на территории Белгородского района -  
до 80 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
предоставления услуг в сфере ЖКХ -  до 55 % 
от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем развития 
дорожной сети -  до 55 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
благоустройства -  до 65 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, эффективностью 
проводимой молодёжной политики -  до 70 %
от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере образования______
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(в Т.Ч. ДОШКОЛЬНОГО образования) -  до 75 % 
от числа опрошенных;
- протяжённость сетей и сооружений
по водоснабжению, не менее 13 км (в целом 
за период реализации 2014-2019 годы);
- капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 
(освоение бюджетных ассигнований) -
не менее 50 %.
II этап реализации подпрограммы № 1 
(2021-2025 годы):
К концу 2025 года целевые показатели достигнут 
следующих значений:
- удовлетворённость населения улучшением 
жилищных условий на территории (степень 
благоустройства жилья) на территории 
Белгородского района -  до 95 % от числа 
опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
предоставления услуг в сфере ЖКХ -  до 70 % 
от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем развития 
дорожной сети -  до 80 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
благоустройства -  до 85 % от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, эффективностью 
проводимой молодёжной политики -  до 90 %
от числа опрошенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере образования 
(в т.ч. дошкольного образования) -  до 95 % 
от числа опрошенных;
- благоустройство сельских территорий 
Белгородского района не менее 2 ед. (в целом 
за период 2021-2025 годы);
- сельскохозяйственные выставки в сфере 
устойчивого развития сельских территорий,
в которых администрация Белгородского района 
приняла участие, не менее 1 ед.;
- количество животных без владельцев, 
отловленных на территории Белгородского 
района -  не менее 50 голов (ежегодно);___________



15

- капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 
(освоение бюджетных ассигнований) -  
не менее 70 % (к концу 2024 года).

1.5. Раздел 4 «Прогноз конечных результатов подпрограммы № 1, перечень 
показателей подпрограммы № 1» подпрограммы № 1 изложить в новой 
редакции:

«В результате реализации подпрограммы № 1 будут достигнуты следующие 
конечные результаты:

1)1 этап реализации подпрограммы № 1 (2014-2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
а) удовлетворённость населения улучщением жилищных условий (степень 

благоустройства жилья) на территории Белгородского района -  до 80 % 
от числа опрошенных;

б) удовлетворённость населения уровнем предоставления услуг в сфере 
ЖКХ -  до 55 % от числа опрошенных;

в) удовлетворённость населения уровнем развития дорожной сети -  
до 55 % от числа опрошенных;

г) удовлетворённость населения уровнем благоустройства -  до 65 % 
от числа опрошенных;

д) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, эффективностью проводимой 
молодёжной политики -  до 70 % от числа опрошенных;

е) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
образования (в т.ч. дошкольного образования) -  до 75 % от числа опрошенных;

ж) протяжённость сетей и сооружений по водоснабжению -  не менее 13 км 
(в целом за период реализации 2014-2019 годы);

з) капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований) -  не менее 50 %.

2) II этап реализации подпрограммы № 1 (2021-2025 годы):
К концу 2025 года целевые показатели достигнут следующих значений:
а) удовлетворённость населения улучшением жилищных условий (степень 

благоустройства жилья) на территории Белгородского района -  до 95 % 
от числа опрошенных;

б) удовлетворённость населения уровнем предоставления услуг в сфере 
ЖКХ -  до 70 % от числа опрошенных;

в) удовлетворённость населения уровнем развития дорожной сети -  
до 80 % от числа опрошенных;

г) удовлетворённость населения уровнем благоустройства -  до 85 % 
от числа опрошенных;
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д) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, эффективностью проводимой 
молодёжной политики -  до 90 % от числа опрошенных;

е) удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
образования (в т.ч. дошкольного образования) -  до 95 % от числа опрошенных;

ж) благоустройство сельских территорий Белгородского района не менее 
2 ед. (в целом за период 2021-2025 годы);

з) сельскохозяйственные выставки в сфере устойчивого развития сельских 
территорий, в которых администрация Белгородского района приняла участие, 
не менее 1 ед.;

и) количество животных без владельцев, отловленных на территории 
Белгородского района -  не менее 50 голов;

к) капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований) -  не менее 70 % (к концу 2024 года).».

1.6. В паспорте Подпрограммы № 2 «Поддержка почвенного плодородия 
в рамках концепции областного проекта «Зелёная столица»
(далее -  подпрограмма № 2):

1.6.1. Раздел «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы № 2 
за счёт средств бюджета муниципального района, а также прогнозный объём 
средств, привлекаемых из других источников» подпрограммы № 2 изложить 
в новой редакции:

Объём бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы № 2 
за счёт средств бюджета 
муниципального района, 
а также прогнозный объём 
средств, привлекаемых 
из других источников

Обший объём реализации подпрограммы № 2 
за 2014-2025 годы составляет:
1 787,0 тыс. рублей.
I этап реализации подпрограммы № 2 
(2014-2020 годы):
Общий объём бюджетных ассигнований 
мероприятий подпрограммы № 2 составил 
1 532,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год (факт) -  741,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) -  741,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  50,0 тыс. рублей. 
Планируемый общий объём финансирования 
реализации подпрограммы № 2 за счёт средств 
областного бюджета составил:
1 482,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год (факт) -  741,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) -  741,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;____________
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2017 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  0,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объём финансирования 
реализации подпрограммы № 2 за счёт средств 
иных источников составил: 50,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  50,0 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы № 2 
(2021-2025 годы):
Общий объём бюджетных ассигнований 
мероприятий подпрограммы № 2 составляет:
255,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году (факт) -  55,0 тыс. рублей; 
в 2022 году (факт) -  50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  50,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 2 муниципальной программы 
за счёт средств федерального бюджета 
составляет: 0,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2021 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  0,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объём финансирования 
реализации подпрограммы № 2 за счёт средств 
областного бюджета составляет:
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году (факт) -  0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  0,0 тыс. рублей._________________
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Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 2 муниципальной программы 
за счёт средств районного бюджета составляет: 
255,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году (факт) -  55,0 тыс. рублей; 
в 2022 году (факт) -  50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  50,0 тыс. рублей.
Источники и объёмы финансирования 
подпрограммы № 2 при формировании проекта 
бюджета муниципалъного района 
«Белгородский район» Белгородской области 
на очередной финансовый год и плановый 
период подлежат уточнению с учётом 
прогнозируемых объёмов финансовых 
ресурсов.

2. Формы 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
https ://belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комитет по развитию АПК администрации Белгородского района 
(Бердник Н.В.).

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев
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Приложение № 1 
к муниципальной программе

Форма 1

Общий объём финансирования муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе», с учётом подпрограммы № 1* «Поддержка малых форм

хозяйствования» (реализовавшейся до 31 марта 2020 года)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной
программы Белгородского района из различных источников финансирования

I этап реализации муниципальной программы (2014-2020 гг.):

С татус Н аим енование м униципальной  
програм м ы , п одпрограм м ы , основного  

м ероприятия

И сточники
ф инансирования

О бщ ий объём  
ф и н ан си 
рования  

(ты с. рублей)

Расходы  (ты с. рублей) по годам  реализации м униципальной  програм м ы И того: I этап реализации  
м униципальной  

програм м ы  
(20 1 4 -2 0 2 0  гг.)

2014
ф ак т

2015
ф акт

2016
ф ак т

2017
ф акт

2018
ф ак т

2019
ф акт

2020
ф акт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная
программа

«Реализация мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства 

и рыбоводства в Белгородской области» 
в Белгородском районе»

Всего: 160 071,2 23 934,0 62 497,0 61 388,0 2 066,1 390,4 72,6 50,0 150 398,1
федеральный бю дж ет 4 2  823,0 8 557,0 11 100,0 20 413,0 265,0 300,2 55,0 0,0 40 690,2

областной бю дж ет 70 540,1 15 377,0 24 675,0 26 763,0 33,5 90,2 17,6 0,0 66  956,3
местный бю дж ет 46  658,1 0,0 26 722,0 14 212,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 42 701,6
иные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Подпрограмма № 1* «Поддержка малых форм хозяйствования» Всего: 4 814,5 1 522,0 1 476,0 1 055,0 2 9 8 3 390,4 72,6 0,0 4 8 1 4 3
федеральный бю дж ет 3 965,2 1 300,0 1 250,0 795,0 265,0 300,2 55,0 0,0 3 965,2

областной бю дж ет 849,3 222,0 226,0 260,0 33,5 90,2 17,6 0,0 849,3
местный бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1 *

«Государственная поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования»

Всего: 4 814,5 1 522,0 1 476,0 1 055,0 2 9 8 3 390,4 72,6 0,0 4 8 1 4 3
федеральный бю дж ет 3 965,2 1 300,0 1 250,0 795,0 265,0 300,2 55,0 0,0 3 965,2

областной бю дж ет 849,3 222,0 226,0 260,0 33,5 90,2 17,6 0,0 849,3
местный бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма №  1 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Белгородского района»

Всего: 153 469,7 21 671,0 60 280,0 60  333,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6
федеральный бю джет 38 857,8 7 257,0 9 850,0 19 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 725,0

областной бю дж ет 68 208,8 14 414,0 23 708,0 26  503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 625,0
местный бю дж ет 46  403,1 0,0 26  722,0 14 212,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 42 701,6
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие

«Устойчивое развитие сельских территорий» Всего: 150 104,7 21 671,0 60  280,0 60  333,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6
федеральный бю дж ет 38 857,8 7 257,0 9  850,0 19 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 725,0

областной бю дж ет 65 853,8 1 4414 ,0 23 708,0 26 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 625,0
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С татус Н аи м ен ован и е м униципальной  
п рогр ам м ы , подпрограм м ы , основного  

м ероприятия

И сточники
ф инансирования

О бщ ий объём  
ф и нанси
рования  

(ты с. рублей)

Р асходы  (ты с. рублей) по годам  реализации м униципальной  програм м ы

2014
ф акт

2015
ф акт

2016
ф ак т

2017
ф акт

2018
ф ак т

2019
ф акт

2020
ф ак т

И того: I этап реализации  
м униципальной  

прогр ам м ы  
(2 0 1 4 -2 0 2 0  гг.)

8 10 11 12
местный бю дж ет 45 393,1 0,0 26 722,0 14 212,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 42 701,6
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие

«Разработка проектно-сметной документации  
на осущ ествление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, 

и бесхозяйны х гидротехнических сооружений»

Всего: 3  365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бю дж ет 2 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бю дж ет 1 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П одпроф ам ма № 2 «П оддержка почвенного плодородия, 

в рамках концепции областного проекта 
«Зелёная столица»

Всего: 1 787,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1532,0
федеральный бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бю дж ет 1 482,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 482,0
местный бю дж ет 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Основное
мероприятие

«П оддержка почвенного плодородия, 
развитие мелиоративных лесонасаждений  
в рамках концепции областного проекта 

«Зелёная столица»

Всего: 1 787,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1532,0
федеральный бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бю дж ет 1 482,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 482,0
местный бю дж ет 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Примечание:
* - Объём финансирования I этапа муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» указан с учётом завершившейся подпрограммы № 1* «Поддержка малых 
форм хозяйствования». Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы № 1* «Поддержка малых форм хозяйствования» за период 2014-2020 
годы составил 4 814,5 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2014 год -  1 522,0 тыс. руб.
- 2015 год -  1 476,0 тыс. руб.
- 2016 год -  1 055,0 тыс. руб.
- 2017 год -  298,5 тыс. руб.
- 2018 год -  390,4 тыс. руб.
- 2019 год -  72,6 тыс. руб.
- 2020 год -  0,0 тыс. руб.
В соответствии с письмом департамента афопромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области от 11 декабря 2019 г. 

№ 601/02/1477, со второго квартала 2020 года начисление и выплата субсидий, выделяемых на реализацию подпрограммы № 1* «Поддержка малых форм 
хозяйствования», осуществляется департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 
централизованно. В связи с вышеизложенным, и на основании отсутствия финансирования и соответственно невозможности реализации и (или) достижения 
плановых значении ключевых показателей, реализация Подпрограммы № 1 * прекращена.
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Форма 1

II этап реализации муниципальной программы (2021-2025 гг.):

Статус Н аим енование м униципальной  п рограм м ы , 
подпрограм м ы , основного м ероприятия

И сточники
ф инансирования

Р асходы  (ты с. рублей) по годам  реализации м униципальной  програм м ы И того: 11 этап реализации  
м униципальной  прогр ам м ы  

(2 0 2 1 -2 0 2 5  гг.)
2021
ф акт

2022
ф ак т

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная

программа
«Реализация мероприятий государственной  
профаммы «Развитие сельского хозяйства  

и рыбоводства в Белгородской области»  
в Белгородском районе»

Всего: 2 422,0 2 416Д 2 2 27Д 2 198,7 409,0 9  673,1
федеральный бю дж ет 1 056,0 1 076,8 0,0 0,0 0,0 2 132,8

областной бю дж ет 44,0 44,9 1 6 22Д 1 573,7 299,0 3 583,8
местный бю джет 1 322,0 1 294,5 605,0 625,0 110,0 3 956,5
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П одпроф ам ма №  1 «Устойчивое развитие сельских территорий  
Белгородского района»

Всего: 2 367,0 2 366^! 2 177Д 2 148,7 359,0 9 418,1
федеральный бю джет 1 056,0 1 076,8 0,0 0,0 0,0 2 132,8

областной бю дж ет 44,0 44,9 1 622,2 1 573,7 299,0 3 583,8
местный бю дж ет 1 267,0 1 244,5 555,0 575,0 60,0 3 701,5
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие

«Устойчивое развитие сельских территорий» Всего: 2 367,0 2 366,2 527,2 433,7 359,0 6 053,1
федеральный бю дж ет 1 056,0 1 076,8 0,0 0,0 0.0 2 132,8

областной бю дж ет 44,0 44,9 467,2 373,7 299,0 1 228,8
местный бю дж ет 1 267,0 1 244,5 60 ,0 60,0 60,0 2 691,5
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие

«Разработка проектно-сметной документации, 
на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся  
в муниципальной собственности, 

и бесхозяйных гидротехнических сооружений»

Всего: 0,0 0,0 1 650,0 1 715,0 0,0 3 365,0
федеральный бю джет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

областной бю дж ет 0,0 0,0 1155,0 1200,0 0,0 2 355,0
местный бю дж ет 0,0 0,0 495,0 515,0 0,0 1 010.0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П одпроф ам ма №  2 «Поддержка почвенного плодородия, в рамках 
концепции областного проекта «Зелёная 

столица»

Всего: 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0
федеральный бю джет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бю дж ет 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие

«Поддержка почвенного плодородия, развитие 
мелиоративных лесонасаждений в рамках 
концепции областного проекта «Зелёная 

столица»

Всего: 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0
федеральный бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бю дж ет 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета Белгородского района, с учётом подпрограммы № 1*
«Поддержка малых форм хозяйствования» (реализовавшейся до 31 марта 2020 года)

Форма 2

I этап реализации муниципальной программы (2014-2020 гг.):

С татус Н аим енование
м униципальной

п рограм м ы ,
п одпрограм м ы

основного
м ероприятия

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители ,
участники

К од бю дж етной  классиф икации О бщ ин  
объём  

ф и нанси
рования  

(ты с. руб.)

Расходы  (ты с. рублей) по годам  реализации м униципальной  
програм м ы

И того:
I этап  

реализации  
м уници
пальной  

програм м ы  
(2 0 1 4 -  

2020 гг.)

ГРБС Р з ,П р ЦСР ВР 2014
ф ак т

2015
ф акт

2016
ф ак т

2017
ф ак т

2018
ф ак т

2019
ф акт

2020
ф акт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Муниципальная
программа

«Реализация 
мероприятий 

государственной  
профаммы  
«Развитие 
сельского 
хозяйства 

и рыбоводства  
в Белгородской  

области»  
в Белгородском  

районе»

всего, в том  числе: X X 0600000000 X 160 021,2 23 934,0 62 497,0 61 388,0 2 066,1 390,4 72,6 0,0 150 348,1
Ответственный  

исполнитель  
муниципальной 

профаммы , всего: 
администрация 

Белгородского района 
в лице комитета 

по развитию АПК

850 X 0600000000 X 17 737,2 2 263,0 2 217,0 1 055,0 2 066,1 390,4 72,6 0,0 8 064,1

Соисполнитель, всего: 
МБУ « о к е  

Белгородского  
района»

886 X 0600000000 X 142 284,0 21 671,0 60 280,0 60 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 284,0

Участник, всего: 
админисфация  

Белгородского района 
в лице комитета 

по развитию АПК

850 X 0600000000 X 17 737,2 2 263,0 2 217,0 1 055,0 2 066,1 390,4 72,6 0,0 8 064,1

участник, всего: 
МБУ « о к е  

Белгородского  
района»

886 X 0600000000 X 142 284,0 21 671,0 60 280,0 60 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 284,0

П одпрофам ма  
№  I*

«Поддержка малых 
форм  

хозяйствования»

Всего: X X 0610000000 4 8 1 4 3 1522,0 1476,0 1055,0 2 9 8 3 390,4 72,6 0,0 4 8 1 4 3
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С татус Н аим енование
м униципальной

програм м ы ,
подпрограм м ы

основного
м ероприятия

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители ,
участники

К од бю дж етной  классиф икации О бщ ий  
объём  

ф и н ан си 
рования  

(ты с. руб.)

Расходы  (ты с. рублей) по годам реализации м униципальной  
програм м ы

И того:
I этап  

реализации  
м уни ц и 
пальной  

прогр ам м ы  
(2 0 1 4 -  

2020  гг.)

Г РБ С Р з ,П р Ц С Р ВР 2014
ф ак т

2015
ф ак т

2016
ф акт

2017
ф акт

2018
ф акт

2019
ф ак т

2020
ф ак т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ответственный  

исполнитель 
подпрограммы  

№  1 *, всего: 
администрация 

Белгородского района 
в лице комитета 

по развитию АПК

850 X 0610000000 X 4 814,5 1522,0 1476,0 1055,0 298,5 390,4 72,6 0,0 4  814,5

Основное  
мероприятие 1*

«Г осударственная  
поддержка  

кредитования 
малых форм  

хозяйствования»

Всего: X X 0610100000 4 814,5 1 522,0 1 476,0 1 055,0 298,5 390,4 72,6 0,0 4  8 1 4 3

Исполнитель 
мероприятия, всего: 

администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

850 0405 0610100000 800 463 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4 72,6 0,0 463 ,0
850 0405 0610100000 800 4 351,5 1 522,0 1 476 ,0 1 055,0 298,5 0,0 0,0 0,0 4 3 5 1 ,5

Подпрограмма 
№  1

«Устойчивое 
развитие сельских  

территорий 
Белгородского 

района»

Всего: X X 0620000000 X 153 469,7 21 671,0 60  280,0 60 333,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы  
№  1, всего: 

администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

850 X 0620000000 X 11 185,7 0,0 0,0 0,0 1767,6 0,0 0,0 0,0 1 767,6

Всего: X X 0620000000 X 142 284,0 21 671,0 60 280,0 60 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 284,0

Участник, всего: 
МБУ « о к е  

Белгородского 
района»

886 X 0620000000 X 142 284,0 21 671,0 60 280,0 60 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 284,0

Основное
мероприятие

«Устойчивое 
развитие сельских  

территорий»

Всего: X X 0620100000 X 150 104,7 21 671,0 60 280,0 60 333,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6

Исполнитель  
мероприятия, всего: 

администрация 
Белгородского района

X X 0620100000 X 7 820,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
850 0502 0620100000 400 1767,6 0,0 0,0 0,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 1767,6

850 0405 0620100000 300 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Н аим енование
м униципальной

програм м ы ,
подпрограм м ы

основного
м ероприятия

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители ,
участники

К од бю дж етной классиф икации О бщ ий  
объём  

ф и нанси
рования  

(ты с. руб.)

Р асходы  (ты с. рублей) по годам  реализации м униципальной  
програм м ы

И того:
1 этап  

реализации  
м уници
пальной  

програм м ы  
(2 0 1 4 -  

2020 гг.)

ГРБ С Рз, Пр Ц С Р ВР 2014
ф ак т

2015
ф акт

2016
ф акт

2017
ф ак т

2018
ф ак т

2019
ф ак т

2020
ф акт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
в лице комитета 

по развитию АПК
850 0503 0620100000 600 2 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

850 0405 0620300000 200 1 139,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

850 0403 0620300000 200 2 321,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: X X 0620100000 X 142 284,0 21 671,0 60 280,0 60 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 284,0

Исполнитель 
мероприятия, всего  

МБУ « о к е  
Белгородского 

района»

886 0502 0620100000 400 36  725,0 7 257,0 9 850,0 19 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 725,0

886 0502 0620100000 400 64  625,0 14 414,0 23 708,0 26  503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 625,0

886 0502 0620100000 400 40  934,0 0,0 26 722,0 14 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40  934,0

Основное
мероприятие

«Разработка 
проектно-сметной  

документации, 
на осуществление 

капитального 
ремонта 

гидротехнических  
сооружений, 
находящихся 

в муниципальной 
собственности, 
и бесхозяйных  

гидротехнических 
сооружений»

В сею : X X X X 3 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 
мероприятия, всего: 

администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

850 0603 0620200000 200 3 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П одпрофам ма
№ 2

«Поддержка  
почвенного 
плодородия 

в рамках 
концепции 

областного проекта 
«Зеленая столица»

Всего: X X 0620100000 X 1 737,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 482,0

Ответственный  
исполнитель 

подпрофаммы  
№  2, всего: 

администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

850 0502 0620100000 400 1 482,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 482,0

850 0405 0630000000 200 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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С татус Н аим енование
м униципальной

програм м ы ,
п одпрограм м ы

основного
м ероприятия

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители ,
участники

К од бю дж етной  классиф икации

Г РБС Р з ,П р Ц С Р В Р

О бщ ий  
объём  

ф и н ан си 
рования  

(ты с. руб.)

Р асходы  (ты с. рублей) по годам  реализации м униципальной  
програм м ы

2014
ф ак т

2015
ф ак т

2016
ф ак т

2017
ф акт

2018
ф ак т

2019
ф акт

2020
факт

И того:
I этап  

реализации  
м уници
пальной  

прогр ам м ы  
(2014- 

2020  гг.)

Основное
мероприятие

8 10 11 12
«Поддержка  
почвенного 
плодородия, 

развитие 
мелиоративных 
лесонасаждений  

в рамках 
концепции 

областного проекта 
«Зелёная столица»

Всего: 0620100000 1 737,0 741,0 741,0 0,0 0,0
13
0,0

14 15
0,0 0,0

исполнитель 
мероприятия, всего: 

администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

850 0502 0620100000 400 I 482,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

850 0405 0630000000 200 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16
1 482,0
1 482,0

0,0

Примечание:

* - Подпрограмма № 1* «Поддержка малых форм хозяйствования» реализовывалась в период с 2014 года по 31 марта 2020 года.
В соответствии с письмом департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружаюпцей среды Белгородекой области 

от 11 декабря 2019 г. №  601/02/1477 со второго квартала 2020 года начисление и выплата субсидий, выделяемых на реализацию подпрограммы №  1* 
«Поддержка малых форм хозяйствования» (далее -  Подпрограммы №  1*), осуществляется департаментом агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды Белгородской области централизованно. В связи с вышеизложенным, и на основании отсутствия финансирования 
и соответственно невозможности реализации и (или) достижения плановых значении ключевых показателей, реализация Подпрограммы №  1* 
прекращена.
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II этап реализации муниципальной программы (2021-2025 гг.):

Форма 2

С татус Н аим енование м униципальной  
прогр ам м ы , подпрограм м ы  

осн овн ого м ероприятия

О тветств ен н ы й  исполнитель, 
сои сп ол н и тели , участники

К од бю дж етной  к лассиф икации Р асходы  (ты с. рублей) по годам  реализации  
м униципальной  програм м ы

И того:
И  этап  

реализации  
м уници
пальной  

програм м ы  
(2 0 2 1 -  

2025 гг.)ГРБ С Р з ,П р Ц С Р ВР 2021
ф ак т

2022
ф ак т

2023 2024 2025

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная
программа

«Реализация мероприятий 
государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства  
и рыбоводства в Белгородской  

области» в Белгородском районе»

всего, в том  чиеле: X X ОбОООООООО X 2 422,0 2 416,2 2 227,2 2 198,7 409,0 9  673,1

Ответственный исполнитель, всего: 
администрация Белгородского района 

в лице комитета по развитию АПК

X X 0600000000 X 2 422,0 2 416,2 2 227,2 2 198,7 409,0 9  673,1

П одпрограм м ах» 1 «Устойчивое развитие сельских  
территорий Белгородского района»

всего: X X X X 2 367,0 2 366,2 2 177,2 2 148,7 359,0 9  418,1
Ответственный исполнитель, всего: 

администрация Белгородского района, 
в лице комитета по развитию АПК

X X 0620000000 X 2 367,0 2 366,2 2 177,2 2 148,7 359,0 9 4 1 8 ,1

Основное
мероприятие

«Устойчивое развитие сельских 
территорий»

всего: X X X X 2 367,0 2 366,2 527,2 433,7 359,0 6  053,1

Ответственный исполнитель 
мероприятия, всего: администрация 

Белгородского района, в лице 
комитета по развитию АПК

850 0405 0620300000 300 45,0 45,0 60,0 60,0 60,0 270,0

850 0503 0620300000 600 2322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2  322 ,0
850 0405 0620300000 200 0,0 0,0 467,2 373,7 299,0 1 139,9

850 0503 0620300000 200 0,0 2321,2 0,0 0,0 0,0 2 321,2

Основное
мероприятие

«Разработка проектно-сметной  
документации на осуществление 

капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных  

гидротехнических сооружений»

всего: X X X X 0,0 0,0 1 650,0 1 715,0 0,0 3  365 ,0
Ответственный исполнитель  

мероприятия, всего: администрация 
Белгородского района, в лице 

комитета по развитию АПК

850 0603 0620200000 200 0,0 0,0 1 650,0 1 715,0 0,0 3 365,0

Подпрограмма X» 2 «Поддержка почвенного 
плодородия в рамках концепции  

областного проекта «Зелёная 
столица»

всего: 850 X 0630000000 X 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0

Основное
мероприятие

«Поддержка почвенного 
плодородия, развитие 

мелиоративных лесонасаждений  
в рамках концепции областного  

проекта «Зелёная столица»

всего: 850 X 0630200000 X 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0
Ответственный исполнитель 

мероприятия, всего: администрация 
Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

X 0405 0630200000 200 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0
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Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы с учётом подпрограммы № 1*«Поддержка малых
форм хозяйствования» (реализовавшейся до 31 марта 2020 года)

Форма 3

I этап реализации муниципальной программы (2014-2020 гг.):

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

(соисполнитель,
участник)

Срок
реализации

(начало,
завершение)

Вид
показателя

Н а и м ен о в а н и е  п о к а за тел я , ед и н и ц а  и зм ер ен и я З н а ч ен и е  п о к а за тел я  к о н еч н ого  
и н еп о с р е д с тв ен н о го  р езу л ь т а та  по годам  

р еал и зац и и :

начало завер
шение

201 4 2 0 1 5 20 1 6 201 7 2 0 1 8 201 9 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. «Реализация мероприятий 

государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской 

области» в Белгородском  
районе» (создание условий 
для устойчивого развития 

афопромыш ленного комплекса 
Белгородского района 
и улучшение условий 
проживания ф аж дан  
в сельской местности 

Белгородского района; 
создание и обустройство 

рекреационных зон)

Ответственный исполнитель 
муниципальной профаммы , 

всего: администрация 
Белгородского района, в лице 
комитета по развитию АПК

2019 2020 П 1.Удовлетворённость населения улучшением жилищных 
условий (степень благоусф ойства жилья) на территории 
Белгородского района, от  числа опрошенных, %

” ” “ ” ” 75 8 0

2019 2020 П Удовлетворённость населения уровнем предоставления 
услуг в сфере Ж КХ, от числа опрошенных, %

- - - - - 5 0 5 5

2019 2020 п Удовлетворённость населения уровнем развития 
дорож ной сети, от  числа опрошенных, %

- - - - - 5 0 5 5

2019 2020 п Удовлетворённость населения уровнем благоустройства, 
от числа опрош енны х, %

- - - - - 6 0 6 5

2019 2020 п Удовлетворённость населения качеством предоставления 
услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
эффективностью проводимой молодежной политики, 
от числа опрошенных, %

6 5 7 0

2019 2020 п Удовлетворённость населения качеством предоставления 
услуг в сфере образования (в т.ч. дошкольного 
образования), от  числа опрош енных, %

“ ” “ * 7 0 7 5

2014 2019 п Протяжённость сетей и сооружений по водоснабжению , 
не менее 13 км.

1 3 - 5 2 2 -

2020 2020 п Капитальный ремонт гидротехнических сооружений  
(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) (освоение бюджетны х  
ассигнований), не менее %

5 0

2014 2020 п 2. Нарезка борозд на площади 2380 га 3 4 0 3 4 0 3 4 0 - 4 5 3 4 5 3 4 5 4
2020 2020 п Высадка посадочного и посевного материала, деревьев, 

кустарников, многолетних ф а в  не менее 100 ед.
■ ■ ■ ■

100
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного

Ответственный
исполнитель,

(соисполнитель,
участник)

Срок
реализации

(начало,
завершение)

Вид
показателя

Н а и м ен о в а н и е  п о к а за тел я , ед и н и ц а  и зм ер ен и я З н а ч ен и е  п о к а за тел я  к о н еч н ого  
и н еп о с р е дс тв ен н о го  р езу л ь т а та  по годам  

р еал и зац и и :

мероприятия начало за вер 
шение

20 1 4 201 5 20 1 6 201 7 2018 20 1 9 2 0 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.1. П одпроф ам м а №  1* 

«Поддержка малых форм  
хозяйствования»

Ответственный исполнитель, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

2014 Д о 31 
марта 
2020

П Охват льготного кредитования ЛПХ и КФ Х, ед. 30 30 30 2 5 2 5 2 7 2 9

1.1.1. Основное мероприятие 1* 
«Государственная поддержка  

кредитования малых форм  
хозяйствования»

Исполнитель мероприятия, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

2014 Д о  31 
марта 
2020

п Охват льготного кредитования ЛПХ и КФХ, ед. 30 30 30 2 5 2 5 2 7 2 9

2. П одпроф ам м а №  1 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий  

Белгородского района»

Ответственный исполнитель, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

2019 2020 п Удовлетворённость населения улучшением жилищных 
условий (степень благоусф ойства жилья) на территории  
Белгородского района, от числа опрошенных, % ■ ■ ■ ■ ■

7 5 8 0

2019 2020 п Удовлетворённость населения уровнем предоставления 
услуг в сфере Ж КХ, от числа опрош енны х, %

- - - - - 5 0 5 5

2019 2020 п Удовлетворённость населения уровнем развития 
дорожной сети, от числа опрошенных, %

- - - - - 5 0 55

2019 2020 п Удовлетворённость населения уровнем благоусф ойства, 
от числа опрош енных, %

- - - - - 60 65

2019 2020 п Удовлетворённость населения качеством предоставления 
услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
эффективностью проводимой молодежной политики, 
от числа опрошенных, %

65 7 0

2019 2020 п Удовлетворённость населения качеством предоставления 
услуг в сфере образования (в т.ч. дош кольного  
образования),от числа опрошенных, %

“ “ “ ■ “ 7 0 7 5

2.1. Основное мероприятие 1 
«Реализация мероприятий 

государственной профаммы  
«Устойчивое развитие 
сельских территорий  

Белгородского района»

Исполнитель мероприятия, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

2014 2019 п Протяжённость сетей и сооружений по водоснабжению , 
не менее 13 км.

1 3 5 2 2

2.2. Основное мероприятие 
«Разработка проектно-сметной  

документации  
на осуществление 

капитального ремонта  
гидротехнических 

сооружений, находящихся 
в муниципальной  

собственности, и бесхозяйных

Исполнитель мероприятия, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

2020 2020 п Капитальный ремонт гидротехнических сооружений  
(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) (освоение бюджетны х  
ассигнований), не менее, %

50
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№
п/n

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

(соиеполнитель,
учаетник)

Срок
реализации

(начало,
завершение)

завер
шение

Вид 
показателя

Н а и м ен о в а н и е  п о к а за т ел я , ед и н и ц а  и зм ер ен и я З н а ч ен и е  п о к а за тел я  к о н еч н ого  
и н еп о с р е д с тв ен н о го  р езу л ь т а та  по годам  

р еал и зац и и :

201 4 2015 2 0 1 6 2 0 1 7 201 8 2 0 1 9 2020

10 11 12 13 14
гидротехнических

сооружений»

Подпрограмма № 2  
«Поддержка почвенного 

плодородия в рамках 
концепции областного проекта 

«Зелёная столица»

Ответственный исполнитель, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

2014 2020 Нарезка борозд на площади 2380  га 340 340 340 453 453 454

3.1. Основное мероприятие 
«Поддержка почвенного 

плодородия, развитие 
мелиоративных 

лесонасаждений в рамках 
концепции областного проекта 

«Зелёная столица»

Исполнитель мероприятия, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

2014 2020 Нарезка борозд на площади 2380  га 340 340 340 453 453 454

3.2. Основное мероприятие 
Высадка посадочного 
и посевного материала, 
деревьев, кустарников, 

многолетних трав

Исполнитель мероприятия, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

2020 2020 Высадка посадочного и посевного материала, деревьев, 
кустарников, многолетних трав не менее 100 ед. (сеянцев)

100

Примечание:
* - Целевой показатель «Охват льготного кредитования ЛПХ и КФХ» реализовывался в период с 2014 года по 31 марта 2020 года.
В соответствии с письмом департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области от 11 декабря 2019 г. 

№ 601/02/1477, со 2 квартала 2020 года начисление и выплата субсидий, выделяемых на реализацию подпрограммы № 1* «Поддержка малых форм хозяйствования» 
(далее -  подпрограмма № 1 *) будет осуществляться департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 
централизованно.

За период реализации основного мероприятия «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» и подпрограммы № 1* в целом, 
просубсидировано 172 кредитных договора (на сумму 4 814,5 млн. рублей) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях гражданами ведущими личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства в целях поддержки сельскохозяйственного производства 
на территории Белгородского района.
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II этап реализации муниципальной программы (2021-2025 гг.):

Форма 3

№
п/п

Н аим енование м униципальной  
програм м ы , п одпрограм м ы , 

основного м ероприятия

О тветственны й
и сполнитель,

(соисполнитель,
участник)

С рок  реализации  
(н ач ало, заверш ение'

Вид
пока

зателя

Н аи м енование показателя, единица изм ерения З начение показателя конечного  
и н епоср едственного результата  

по годам  реализации:
начало заверш ение 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Реализация мероприятий 

государственной профаммы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства 

в Белгородской области»  
в Белгородском районе» (создание  
условий для устойчивого развития 

афопромы ш ленного комплекса 
Белгородского района и улучшение 

условий проживания ф аж дан  
в сельской местности Белгородского 

района; создание и обусф ой ств о  
рекреационных зон)

Ответственный 
исполнитель, всего: 

админисфация  
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

2021 2025 П 1 .Удовлетворённость населения улучшением жилищных условий (степень  
благоусф ойства жилья) на территории Белгородского района, от  числа 
опрош енны х, %

83 85 90 93 95

2021 2025 П Удовлетворённость населения уровнем предоставления услуг в сфере 
Ж КХ, от  числа опрош енны х, %

60 63 65 68 70

2021 2025 п Удовлетворённость населения уровнем развития дорожной сети, от  числа 
опрош енны х, %

60 65 70 75 80

2021 2025 п Удовлетворённость населения уровнем благоусф ойства, от числа 
опрош енны х, %

70 73 75 80 85

2021 2025 п Удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, эффективностью проводимой  
молодежной политики, от  числа опрошенных, %

75 80 83 85 90

2021 2025 п Удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
образования (в т.ч. дошкольного образования), от числа опрошенных, %

80 83 85 90 95

2021 2025 п Благоусф ойство сельских территорий Белгородского района не менее 
2 ед. (в целом за период 2 0 2 1 -2 0 2 5  годы)

1 1 - - -

2021 2025 п Сельскохозяйственные выставки в сфере устойчивого развития сельских 
территорий, в которых А дм инисф ация Белгородского района приняла 
участие, не менее 1 ед.

1 1 1 1 1

2022
*

2025 п Количество животных без владельцев, отловленных на территории 
Белгородского района -  не менее 50 голов (ежегодно).

0 0 50 50 50

2023 2024 п Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение  
бю джетны х ассигнований), не менее %

0 0 65 70 0

2021 2025 п 2. Нарезка борозд  на площади 2400 га 460 470 480 490 500
2021 2025 п Высадка посадочного и посевного материала, деревьев, кустарников, 

многолетних ф а в  не менее 650 ед. (сеянцев)
ПО 120 130 140 150

1. П одпроф ам м а №  1 «Устойчивое 
развитие сельских территорий 

Белгородского района»

Ответственный 
исполнитель, всего: 

админисф ация  
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

2021 2025 п Удовлетворённость населения улучшением жилищных условий (степень 
благоусф ойства жилья) на территории Белгородского района, от  числа 
опрош енны х, %

83 85 90 93 95

2021 2025 п Удовлетворённость населения уровнем предоставления услуг в сфере 
Ж КХ, от числа опрошенных, %

60 63 65 68 70

2021 2025 п Удовлетворённость населения уровнем развития дорожной сети, от числа 
опрош енны х, %

60 65 70 75 80

2021 2025 п Удовлетворённость населения уровнем благоусф ойства, от числа 
опрош енны х, %

70 73 75 80 85
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JVs
п/л

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

(соисполнитель,
участник)

Срок реализации 
начало, завершение;

завершение

Вид
пока

зателя

Наименование показатели, единица измерения Значение показателя конечного 
и непосредственного результата 

по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

8 10 11 12
2021 2025

2021 2025

Удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, эффективностью проводимой  
молодежной политики, от  числа опрошенных, %

75 80 83

Удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере 
образования (в т.ч. дош кольного образования), от числа опрошенных, %

80 83 85

85

90

90

95

1.1. Основное мероприятие 
«Устойчивое развитие сельских 

территорий»

Исполнитель мероприятия, 
всего: администрация 
Бел1 ородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

2021 2025 Благоустройство сельских территорий Белгородского района не менее 
2 ед. (в целом за период 2 0 2 1 -2 0 2 5  годы)_________________________________

2021 2025

2022* 2025

Сельскохозяйственные выставки в сфере устойчивого развития сельских 
территорий, в которых Администрация Белгородского района приняла 
участие, не менее 1 ед
Количество животных без владельцев, отловленных на территории 
Белгородского района -  не менее 50 голов (еж егодно).

50 50 50

1.2. Основное мероприятие 
«Разработка проектно-сметной  

документации на осушествление 
капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находяшихся 
в муниципальной собственности, 
и бесхозяйных гидротехнических 

___________ сооружений»___________

Исполнитель мероприятия, 
всего: администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

2023 2024 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд) (освоение  
бюджетных ассигнований), не менее %

65 70

П одпроф ам м а №  2 
«Поддержка почвенного плодородия 

в рамках концепции областного проекта 
«Зелёная столица»

Ответственный 
исполнитель, всего: 

администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

2021 2025 Нарезка борозд на площади не менее 2400  га 460 470 480
2021 2025 Высадка посадочного и посевного материала, деревьев, кустарников, 

многолетних трав не менее 650  ед  (сеянцев)
110 120 130

490
140

500
150

2.1. Основное мероприятие «Поддержка  
почвенного плодородия, развитие 
мелиоративных лесонасаждений  

в рамках концепции областного проекта 
«Зелёная столица»

Исполнитель мероприятия, 
всего: администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
по развитию АПК

2021 2025 Нарезка борозд на площади не менее 2400 га 460 470 480
2021 2025 Высадка посадочного и посевного материала, деревьев, кустарников, 

многолетних ф а в  не менее 650  ед  (сеянцев)
110 120 130

490
140

500
150

Примечание:
*  - Целевой показатель «Количество животных без владельцев, отловленных на территории Белгородского района -  не менее 50 голов (ежегодно)» 

реализуется в период с 2022 года по 2025 год.
В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета области в части соответствия финансовых затрат на проведение мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев нормативу, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области 
от 29 ноября 2021 г. № 561-пп, 30 ноября 2022 г. муниципальный контракт по оказанию услуг по выполнению мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории Белгородского района в 2022 году расторгнут по соглащению сторон.
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Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Ф орм а 4

№
п/п

О сновны е полож ения норм ати вн ого  правового акта Вил н орм ативного правового  
акта

О тветствен  н ы й 
исполнитель  

и соисполнители

О ж и даем ы е  
сроки принятия

1 2 3 4 5
П одпрограм м а №  1 «У стой чи вое развитие сельских терри тори й  Б ел городск ого  района»

1. Утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского хозяйства  
и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020  годы» постановлением  

администрации Белгородского района Белгородской области от  19 декабря 2013 г. №  206

Постановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2013 год

2. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 19 декабря 2013 г. №  206  
«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление администрации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2014 год

3. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от  10 октября 2014 г. №  128 
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года№  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского  
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020  годы»

Постановление администрации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2014 год

4. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от  19 февраля 2015 г. №  13 
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года№  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского  
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2 014-2020 годы»

Постановление администрации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2015 год

5. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2016  г. №  56  
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«О б утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2015 год

6. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от  31 марта 2017 г. №  43  
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородекого района от  19 декабря 2013 года№  206  

«О б утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020  годы»

П остановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2016 год

7. Утверждение плана реализации муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020  годы»

на 2017 год

Распоряжение администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2017 год

8. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 29  июля 2017 г. №  88  
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района о т  19 декабря 2013 года№  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского  
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020  годы»

Постановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2017 год

9. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 29  марта 2018  г. №  44  
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление администрации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2017 год

10. Утверждение плана реализации муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

на 2018 год

Распоряжение администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2018 год
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№
п/п

О сновны е полож ения норм ативного правов ого  акта В ид н орм ативного правового  
акта

О тветственны й  
исполнитель  

и соисполнители

О ж и даем ы е  
сроки принятия

1 2 3 4 5
11. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от  29  марта 2019 г. № 41  

« 0  внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 го д а №  206  
«Об утверждении муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2019  год

12. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2019 год

Распоряжение адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2019  год

13. Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области от 3 0  декабря 2019 г. №  131 
« 0  внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«Об утверждении муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление админисфации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
адм инисф ации  

Белгородского района

2019  год

14. Внесение изменений в постановление админисф ации Белгородского района Белгородской области от 24 марта 2020 г. №  30 
«О внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«О б утверждении муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2020  год

15. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2 020  год

Распоряжение админисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2 02 0  год

16. Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области от 30  декабря 2020 г. №  151 
« 0  внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 го д а №  206  

«О б утверждении муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и ры боводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

П остановление админисфации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2020  год

17. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2021 г. №  43 
« 0  внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«О б утверждении муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

П остановление админисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК 
админисфации  

Белгородского района

2021 год

18. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2021 год

Распоряжение адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК 
админисфации  

Белгородского района

2021 год

19. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от 30  июня 2021 г. №  80 
« 0  внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«О б утверждении муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление админисфации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК 
админисфации  

Белгородского района

2021 год

20. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от 30  сентября 2021 г. №  106 
«О внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«О б утверждении муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление админисфации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2021 год

21. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от 3 1 марта 2022 г. №  27  
«О внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года № 2 0 6  

«О б утверждении муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление админисфации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2022 год
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№
п/п

О сновны е полож ении н орм ативного правов ого  акта Вид норм ативного п равового  
акта

О тветственны й  
исполнитель  

и соисполнители

О ж и даем ы е  
сроки принятия

1 2 3 4 5
22. Утверждение плана реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2022 год
Распоряжение адм инисф ации  

Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК 
админисф ации  

Белгородского района

2022 год

23. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от  8 июня 2022 г. №  53 
« 0  внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 г о д а № 2 0 6  

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисф ации  

Белгородского района

2023 год

24. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2023 год

Распоряжение админисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисф ации  

Белгородского района

2023 год

П одпрограм м а №  2 «П оддер ж к а почвенного плодородия в рам ках концепции обл астн ого  проекта «З ел ён ая  столица»
1. Утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского хозяйства 

и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020 годы» в Белгородском районе на 2 014-2020 годы» постановлением  
адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от  19 декабря 2013 г. №  206

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисф ации  

Белгородского района

2013 год

2. Внесение изменений в постановление админисф ации Белгородского района Белгородской области от 19 декабря 2013 г. №  206  
«Об утверждении муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020  годы»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисф ации  

Белгородского района

2014 год

3. Внесение изменений в постановление админисф ации Белгородского района Белгородской области от  10 октября 2014 г. №  128 
«О внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года№  206  

«О б утверждении муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисф ации  

Белгородского района

2014 год

4. Внесение изменений в постановление админисф ации Белгородского района Белгородской области от  19 февраля 2015 г. №  13 
« 0  внесении изменений в постановление админисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года№  206  

«О б утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского  
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисф ации  

Белгородского района

2015 год

5. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2016 г. №  56  
«О внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от  19 декабря 2013 года№  206  

«Об утверждении муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисф ации  

Белгородского района

2015 год

6. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2017 г. №  43 
« 0  внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисф ации  

Белгородского района

2016  год

7. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

на 2017 год

Распоряжение админисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2017  год

8. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от  2 9  июля 2017 г. №  88 
«О внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года № 2 0 6  

«Об утверждении муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2 014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2017  год

9. Внесение изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района Белгородской области от  29 марта 2018 г. №  44  
«О внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2017 год
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«Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»
10. Утверждение плана реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020  годы» в Белгородском районе на 2014-2020  годы»
на 2018 год

Распоряжение администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации  

Белгородского района

2018 год

11. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 29  марта 2019 г. №  41 
« 0  внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и ры боводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление администрации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации  

Белгородского района

2019 год

12. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие 
сельского хозяйства и ры боводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2019 год

Распоряжение администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2019 год

13. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 30  декабря 2019 г. №  131 
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2019 год

14. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от  24  марта 2020 г. №  30  
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от  19 декабря 2013 года №  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2020 год

15. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2020 год

Распоряжение администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2020 год

16. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 30  декабря 2020  г. №  151 
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года №  206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и ры боводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

К омитет по развитию АПК 
администрации  

Белгородского района

2020 год

17. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2021 г. X» 43 
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 годаХ» 206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие сельского 
хозяйства и ры боводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

П остановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

К омитет по развитию АПК 
администрации  

Белгородского района

2021 год

18. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2021 год

Распоряжение администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации  

Белгородского района

2021 год

19. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 30 июня 2021 г. X» 80  
« 0  внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 годаХ» 206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и ры боводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации  

Белгородского района

2021 год

20. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 30  сентября 2021 г. X» 106 
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года X» 206  

«Об утверждении муниципальной профам мы  «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
администрации 

Белгородского района

2021 год
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1 2 3 4 5
21. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от  31 марта 2022 г. №  27  

« 0  внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от  19 декабря 2013 года№  206  
«О б утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

П остановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2022 год

22. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы  «Реализация мероприятий государственной профаммы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2022 год

Распоряжение адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2022  год

23. Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области от 8 июня 2022 г. №  53 
«О внесении изменений в постановление адм инисф ации Белгородского района о т  19 декабря 2013 года №  206  

«Об утверждении муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Постановление адм инисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2023 год

24. Утверждение плана реализации муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профам мы  «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе» на 2023 год

Распоряжение админисф ации  
Белгородского района 
Белгородской области

Комитет по развитию АПК  
админисфации  

Белгородского района

2023 год


