
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 с т 4 / 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 исполнении решения Муниципального совета Белгородского 
района от 11 февраля 2022 г. № 487 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального совета Белгородского района от 24 декабря 2021 г. 
№ 469 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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», 
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), утвержденной указанным постановлением:



1.1.1. Раздел «Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета, а также прогнозный объём 
средств, привлекаемых из других источников» 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 
160 661,1 тыс. рублей.
I этап реализации муниципальной программы 
(2014 - 2020 годы):
Планируемый общий объём финансирования 
муниципалъной программы в 2014 - 2020 годах 
за счёт всех источников финансирования 
составил 150 398,1 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы 
в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального 
бюджета составило 40 690,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год - 8 557,0 тыс. рублей (факт);
2015 год - 11 100,0 тыс. рублей (факт);
2016 год - 20 413,0 тыс. рублей (факт);
2017 год - 265,0 тыс. рублей (факт);
2018 год - 300,2 тыс. рублей (факт);
2019 год - 55,0 тыс. рублей (факт);
2020 год - 0,0 тыс. рублей (факт). 
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 - 15 377,0 тыс. рублей (факт);
2015 год - 24 675,0 тыс. рублей (факт);
2016 год - 26 763,0 тыс. рублей (факт);
2017 год - 33,5 тыс. рублей (факт);
2018 год - 90,2 тыс. рублей (факт);
2019 год - 17,6 тыс. рублей (факт);
2020 год - 0,0 тыс. рублей (факт).
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 - 0,0 тыс. рублей (факт);
2015 год - 26 722,0 тыс. рублей (факт);
2016 год - 14 212,0 тыс. рублей (факт);__________



2017 год - 1 767,6 тыс. рублей (факт);
2018 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2019 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2020 год - 0,0 тыс. рублей (факт). 
Финансирование муниципальной программы 
в 2014 - 2020 годах за счет иных источников 
составит: 50,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2015 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2016 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2017 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2018 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2019 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2020 год - 50,0 тыс. рублей (факт).
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 счет всех источников финансирования 
составит 10 263,0 тыс. рублей.
Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 - 2025 годах за счёт средств 
районного бюджета составит 3 841,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 1 322,0 тыс. рублей (факт);
2022 год - 1 886,2 тыс. рублей;
2023 год - 313,2 тыс. рублей;
2024 год - 160,0 тыс. рублей;
2025 год - 160,0 тыс. рублей (прогноз); 
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 - 1 056,0 тыс. рублей (факт);
2022 год - 1 076,8 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей (прогноз); 
Финансирование муниципальной программы 
в 2021 - 2025 годах за счёт средств областного 
бюджета составит 4 288,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:



2021 год - 44,0 тыс. рублей (факт);
2022 год - 630,2 тыс. рублей;
2023 год - 2 867,2 тыс. рублей;
2024 год - 373,7 тыс. рублей;
2025 год - 373,7 тыс. рублей (прогноз). 
Финансирование муниципальной программы 
в 2021 - 2025 годах за счёт средств 
внебюджетных источников не запланировано.

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

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 1 ед. (к концу 
2021 года);
- 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;
- капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 
(освоение бюджетных ассигнований) -
не менее 65 % (к концу 2022 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 решения 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:
- создание условий для устойчивого развития агропромышленного 

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

- создание комфортного жизненного пространства для жителей сельских 
территорий Белгородского района.

Для достижения поставленных целей потребуется решение следующих 
задач:

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

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 

образу жизни;
создание комфортного жизненного пространства для жителей 

Белгородского района;



- 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, деревьев, 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:
I этап реализации муниципальной программы (2014 - 2020 годы):
В 2020 году 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 за 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 1 ед. 
(к концу 2021 года);

- 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;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований) - не менее 65 % (к концу 2022 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).».

1.3. Раздел 4 «Обоснование выделение подпрограмм» муниципальной 
программы в рамках 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:
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры;

- 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) I этап реализации подпрограммы № 1 (2014 - 2020 годы):
- 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 %.

2) II этап реализации подпрограммы № 1 (2021 - 2025 годы):
- 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 
I ед. (к концу 2021 года);

- 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;



- капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований), не менее 65 % (к концу 2022 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:
- поддержка почвенного плодородия;
- 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 достигнут следующих значений:
- 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.
2) II этап реализации подпрограммы № 2 (в целом за 2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года целевые показатели достигнут следующих значений:
- 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).
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 счет бюджета муниципального района, а также прогнозный объём средств, 
привлекаемых из других источников» изложитъ в новой редакции:

10

Объём бюджетных Общий объём реализации подпрограммы № 1
ассигнований за 2014 - 2025 годы составляет
подпрограммы № 1 154 059,6 тыс. рублей.
за счёт средств I этап реализации подпрограммы № 1 (2014 - 2020
федерального годы):
и областного бюджетов.
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а также прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых 
из других источников

Общий объём бюджетных ассигнований 
мероприятий подпрограммы № 1 составляет 
144 051,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 21 671,0 тыс. рублей (факт); 
в 2015 году - 60 280,0 тыс. рублей (факт); 
в 2016 году - 60 333,0 тыс. рублей (факт); 
в 2017 году - 1 767,6 тыс. рублей (факт); 
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств федерального бюджета составляет 
36 725,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 7 257,0 тыс. рублей (факт); 
в 2015 году - 9 850,0 тыс. рублей (факт); 
в 2016 году - 19 618,0 тыс. рублей (факт); 
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей (факт).
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств областного бюджета составляет 
64 625,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 14 414,0 тыс. рублей (факт); 
в 2015 году - 23 708,0 тыс. рублей (факт); 
в 2016 году - 26 503,0 тыс. рублей (факт); 
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей (факт). 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств районного бюджета составляет 
42 701,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2015 году - 26 722,0 тыс. рублей (факт); 
в 2016 году - 14 212,0 тыс. рублей (факт); 
в 2017 году - 1 767,6 тыс. рублей (факт); 
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей (факт);



В 2019 году - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей (факт).
II этап реализации подпрограммы № I (2021 - 
2025 годы):
Общий объём бюджетных ассигнований 
мероприятий подпрограммы № I составляет:
10 008,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году - 2 367,0 тыс. рублей (факт); 
в 2022 году - 3 543,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 3 130,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 483,7 тыс. рублей; 
в 2025 году - 483,7 тыс. рублей (прогноз). 
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 - 1 056,0 тыс. рублей (факт);
в 2022 году - 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 (прогноз). 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств областного бюджета составляет:
4 288,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году - 44,0 тыс. рублей (факт); 
в 2022 году - 630,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 2 867,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 373,7 тыс. рублей; 
в 2025 году - 373,7 тыс. рублей (прогноз). 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 
за счёт средств районного бюджета составляет:
3 586,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году - 1 267,0 тыс. рублей (факт);
в 2022 году - 1 836,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 263,2 тыс. рублей; 
в 2024 году - 110,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 110,0 тыс. рублей (прогноз). 
Источники и объёмы финансирования 
подпрограммы № 1 при формировании__________

12
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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» 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 
(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 № I (2021 - 2025 
годы):___________________________________
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К концу 2025 года целевые показатели достигнут 
следующих значений:
- удовлетворённость населения улучщением 
жилищных условий на территории (степень 
благоустройства жилья) на территории 
Белгородского района - до 95 % от числа 
опрощенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
предоставления услуг в сфере ЖКХ - до 70 % 
от числа опрощенных;
- удовлетворённость населения уровнем развития 
дорожной сети - до 80 % от числа опрощенных;
- удовлетворённость населения уровнем 
благоустройства - до 85 % от числа опрощенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, эффективностью 
проводимой молодёжной политики - до 90 %
от числа опрощенных;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере образования 
(в т.ч. дощкольного образования) - до 95 % 
от числа опрощенных;
- благоустройство сельских территорий 
Белгородского района, не менее 1 ед. (к концу 
2021 года);
- 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;
- капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 
(освоение бюджетных ассигнований) -
не менее 65 % (к концу 2022 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:

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 (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 № I (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года целевые показатели достигнут следующих значений:
- удовлетворённость населения улучщением 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 
1 ед. (к концу 2021 года);

- 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;
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- капитальный ремонт гидротехнических сооружений (закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (освоение 
бюджетных ассигнований) - не менее 65 % (к концу 2022 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 счет средств бюджета муниципального района, а также прогнозный объём 
средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
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Объём бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы № 2 
за счёт средств бюджета 
муниципального района, 
а также прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий 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 составляет 
1 532,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 741,0 тыс. рублей (факт);
2015 год - 741,0 тыс. рублей (факт);
2016 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2017 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2018 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2019 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2020 год - 50,0 тыс. рублей (факт); 
Планируемый общий объём финансирования 
реализации подпрограммы № 2 за счёт средств 
областного бюджета составляет:
1 482,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 741,0 тыс. рублей (факт);
2015 год - 741,0 тыс. рублей (факт);
2016 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2017 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2018 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2019 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2020 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
Планируемый общий объём финансирования 
реализации подпрограммы № 2 за счёт средств 
иных источников составляет: 50,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2015 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2016 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2017 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2018 год - 0,0 тыс. рублей (факт);_____________
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2019 год - 0,0 тыс. рублей (факт);
2020 год - 50,0 тыс. рублей (факт);
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 - 55,0 тыс. рублей (факт);
в 2022 году - 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 (прогноз). 
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 - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2022 году - 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 (прогноз). 
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 - 0,0 тыс. рублей (факт); 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей (прогноз); 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей (прогноз). 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы № 2 муниципальной программы 
за счёт средств районного бюджета составляет:
250.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году - 50,0 тыс. рублей (факт);
в 2022 году - 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 (прогноз). 
Источники и объёмы финансирования 
подпрограммы № 2 при формировании проекта 
бюджета муниципального района 
«Белгородский район» на очередной



18

финансовый год и плановый период подлежат 
уточнению с учетом прогнозируемых объемов 
финансовых ресурсов.

2. Формы 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной 
программы Белгородского района из различных источников финансирования», 
2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт 
средств бюджета Белгородского района, с учетом подпрограммы 
№ 1 * «Поддержка малых форм хозяйствования» (реализовавшейся до 31 марта 
2020 г.)», 3 «Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей 
муниципальной программы», 4 «Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы», 5 «Сведения о методике 
расчёта показателей конечного результата муниципальной программы» 
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 www.belm.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

http://www.belm.ru
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П рилож ение №  1 
к муниципальной програм м е Белгородского района  

«Реализация мероприятий государственной програм м ы  
«Развитие сельского хозяйства и ры боводства  

в Б елгородской области в Белгородском районе»

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.):

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники
финансирования

Общий
объём

финансир
ования
(тыс.

рублей)

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной 
программы

Итого: I 
этап 

реализации 
муниципаль 

ной 
программы 
(2014 - 2020 

гг.)
2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017
ф акт

2018
факт

2019
факт

2020
факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Муниципальная

программа
«Реализация мероприятий государственной 
профаммы «Развитие сельского хозяйства 

и рыбоводства в Белгородской области» 
в Белгородском районе»

Всего: 160 661,1 23 934,0 62 497,0 61 388,0 2 066,1 390,4 72,6 50,0 150 398,1
федеральный бюджет 42 823,0 8 557,0 11 100,0 20 413,0 265,0 300,2 55,0 0,0 40 690,2

областной бюджет 71 245,1 15 377,0 24 675,0 26 763,0 33,5 90,2 17,6 0,0 66 956,3
местный бюджет 46 543,0 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

Подпрофамма №1* «Поддержка малых форм хозяйствования» Всего: 4 8143 1 522,0 1 476,0 1 055,0 2983 390,4 72,6 0,0 4 8143
федеральный бюджет 3 965,2 1 300,0 1 250,0 795,0 265,0 300,2 55,0 0,0 3 965,2

областной бюджет 849,3 222,0 226,0 260,0 33,5 90,2 17,6 0,0 849,3
местный бюджет 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 8143 1 522,0 1 476,0 1 055,0 2983 390,4 72,6 0,0 4 8143
федеральный бюджет 3 965Д 1 300,0 1 250,0 795,0 265,0 зоод 55,0 0,0 3 965,2

областной бюджет 849,3 222,0 226,0 260,0 33,5 90,2 17,6 0,0 849,3
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники
финансирования

Общий
объём

финансир
ования

(тыс.
рублей)

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной 
программы

Итого: 1 
этап 

реализации 
муниципаль 

ной 
программы 
(2014 - 2020 

гг.)
2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2019
ф акт

2020
факт

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

Подпрофамма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Белгородского района»

Всего: 154 059,6 21 671,0 60 280,0 60 333,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6
федеральный бюджет 38 857,8 7 257,0 9 850,0 19 618,0 0,0 0,0 0.0 0,0 36 725,0

областной бюджет 68 913,8 14 414,0 23 708,0 26 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 625,0
местный бюджет 46 288,0 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: 150 791,4 21 671,0 60 280,0 60 333,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6
федеральный бюджет 38 857,8 7 257,0 9 850,0 19 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 725,0

областной бюджет 66 513,8 14 414,0 23 708,0 26 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 625,0
местный бюджет 45 419,8 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 осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений»

Всего: 3 268Д 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

областной бюджет 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
местный бюджет 868,2 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

Подпрофамма № 2 «Поддержка 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 бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 482,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 1 482,0
местный бюджет 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

«Поддержка 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 бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 482,0 741,0 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 482,0
местный бюджет 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные иегочники 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
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№ 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 агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

от 11 декабря 2019 г. № 601/02/1477, со второго квартала 2020 года начисление и выплата субсидий, вьщеляемых на реализацию подпрограммы 
№ 1 * «Поддержка малых форм хозяйствования» осуществляться 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 1

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей) по голам реализации муниципальной 
программы

Итого: И этап 
реализации 

муниципальной 
программы 

(2021 - 2025гг.)
2021
факт

2022 2023 2024 2025
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная

профамма
«Реализация мероприятий государственной профаммы 

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства 
в Белгородской области» в Белгородском районе»

Всего: 2 422,0 3 593Д 3 180,4 533,7 533,7 10 263,0
федеральный бюджет 1 056,0 1 076,8 0,0 0,0 0,0 2 132,8

областной бюджет 44,0 630,2 2 867,2 373,7 373,7 4 288,8
местный бюджет 1 322,0 1 886,2 313,2 160,0 160,0 3 841,4
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрофамма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского 
района»

Всего; 2 367,0 3 543,2 3 130,4 483,7 483,7 10 008,0
федеральный бюджет 1 056,0 1 076,8 0,0 0,0 0,0 2 132,8

областной бюджет 44,0 630,2 2 867,2 373,7 373,7 4 288,8
местный бюджет 1 267,0 1 836,2 263Л 110,0 110,0 3 586,4
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 978Д 527Д 433,7 433,7 6 739,8
федеральный бюджет 1 056,0 I 076,8 0,0 0,0 0,0 2 132,8

областной бюджет 44,0 630,2 467,2 373,7 373,7 1 888,8
местный бюджет 1 267,0 1 271,2 60,0 60,0 60,0 2 718,2
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: 0,0 565,0 2 603,2 50,0 50,0 3 268Д
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 2 400,0
местный бюджет 0,0 565,0 203,2 50,0 50,0 868,2
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрофамма № 2 «Поддержка почвенного плодородия, в рамках концепции 
областного проекта «Зеленая столица»

Всего; 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 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 бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 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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Форма 2

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)

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

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

основного
мероприятия

Ответственный
иеполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной клаееификации Общий 
объём 

финансир 
ования 

(тыс. руб.)

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной 
программы

Итого:
I этапа 

реализации 
муници
пальной 

программы 
(2014 - 

2020 гг.)

ГРБС Рз,
Пр

ЦСР ВР 2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2019
факт

2020
факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 160 611,1 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 18 327,1 2 263,0 2 217,0 1 055,0 2 066,1 390,4 72,6 0,0 8 064,1

Соисполнитель, 
всего: 

МКУ «УКС 
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: 
администрация 
Белгородского 
района в лице 

комитета 
по развитию АПК

850 X 0600000000 X 18 327,1 2 263,0 2 217,0 1 055,0 2 066,1 390,4 72,6 0,0 8 064,1

участник, всего: 
МКУ «УКС 

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
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Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации Общий 
обьём 

финансир 
ования 

(тыс. руб.)

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной 
программы

Итого:
1 этапа 

реализации 
муници
пальной 

программы 
(2014 - 

2020 гг.)

ГРБС Рз,
Пр

ЦСР ВР 2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2019
факт

2020
факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
Подпрограмма 

№ 1*
«Поддержка малых 

форм 
хозяйствования»

Всего: X X 0610000000 4 8143 1522,0 1476,0 1055,0 2983 390,4 72,6 0,0 4 8143

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 8143 1 522,0 1 476,0 1 055,0 2983 390,4 72,6 0,0 4 8143
Исполнитель 
мероприятия, 

всего: 
администрация 
Белгородского 
района в лице 

комитет 
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 4351,5 1 522,0 1 476,0 1 055,0 298,5 0,0 0,0 0,0 4 351,5

Подпрограмма 
№ 1

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий 
Белгородского 

района»

Всего: X X 0620000000 X 154 059,6 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 11 775,6 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 1 767,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6
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Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации Общий 
объём 

финансир 
ования 

(тыс. руб.)

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной 
программы

Итого:
1 этапа 

реализации 
муници
пальной 

программы 
(2014 - 

2020 гг.)

ГРБС Рз,
Пр

ЦСР ВР 2014
факт

2015
ф акт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2019
факт

2020
факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Участник, всего: 

МКУ "Управление 
капитального 
строительства 

муниципального 
района 

«Белгородский 
район» 

Белгородской 
области

886 X 0620000000 X 142 284,0 21 671,0 60 280,0 60 333,0 1 767,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6

Основное
мероприятие

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий»

Всего: X X 0620100000 X 150 791,4 21 671,0 60 280,0 60 333,0 17 67,6 0,0 0,0 0,0 144 051,6
Исполнитель 
мероприятия, 

всего: 
администрация 
Белгородского 
района в лице 

комитета 
по развитию АПК

X X 0620100000 X 8 507,4 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 300 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 1 799,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

850 0403 0620300000 200 2 332,9 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 
МКУ «УКС 

муниципального 
района 

«Белгородский 
район» 

Белгородской 
области

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

Всего: X X X X 3 268Д 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

оеновного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации Общий 
обз>ём 

финансир 
ования 

(тыс. руб.)

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной 
программы

Итого:
I этапа 

реализации 
муници
пальной 

программы 
(2014- 

2020 гг.)

ГРБС Рз,
Пр

ЦСР ВР 2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2019
факт

2020
факт

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

на осуществление 
капитального 

ремонта 
гидротехнических 

сооружений, 
находящихся 

в муниципальной 
собственности, 
и бесхозяйных 

гидротехнических 
сооружений»

Исполнитель 
мероприятия, 

всего: 
админисфация 
Белгородского 
района в лице 

комитета 
по развитию АПК

850 0603 0620200000 200 3 268,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрофамма
№ 2

«Поддержка 
почвенного 
плодородия 

в рамках 
концепции 

областного проекта 
«Зелёная 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 

комитега 
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

Основное
мероприятие

«Поддержка 
почвенного 
плодородия, 

развитие 
мелиоративных 
лесонасаждений 

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
исполнитель 
мероприятия, 

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

Форма 2

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 
муниципальной программы

Итого: И 
зтап 

реализации 
муниципаль 

ной 
программы 
(2021 - 2025 

гг.)
ГРБС Рз,П р ЦСР ВР 2021

факт
2022 2023 2024 2025

п р о г н о з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная
профамма

«Реализация мероприятий 
государственной профаммы 

«Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской 

области» в Белгородском районе»

всего, в том числе: X X 0600000000 X 2 422,0 3 593,2 3 180,4 533,7 533,7 10 263,0

Ответственный исполнитель, 
всего: администрация 

Белгородского района в лице 
комитета по развитию АПК

X X 0600000000 X 2 422,0 3 593,2 3 180,4 533,7 533,7 10 263,0

Подпрофамма № 1 «Устойчивое развитие сельских 
территорий Белгородского района»

всего: X X X X 2 367,0 3 543Д 3130,4 483,7 483,7 10 008,0
Ответственный исполнитель, 

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

X X 0620000000 X 2 367,0 3 543,2 3 130,4 483,7 483,7 10 008,0

Основное мероприятие
«Устойчивое развитие сельских 

территорий»
всего: X X X X 2 367,0 2 978Д 527Д 433,7 433,7 6 739,8

Ответственный исполнитель 
мероприятия, всего: 

администрация Белгородского 
района в лице комитета 

по развитию АПК

850 0405 0620300000 300 45,0 60,0 60,0 60,0 60,0 285,0

850 0503 0620300000 600 2322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 322,0

850 0405 0620300000 200 0,0 585,3 467,2 373,7 373,7 1 799,9
850 0503 0620300000 200 0,0 2 332,9 0,0 0,0 0,0 2 332,9

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 0,0 565,0 2 603Д 50,0 50,0 3 268Д
Ответственный исполнитель 

мероприятия, всего: 
администрация Белгородского 

района в лице комитета 
по развитию АПК

850 0603 0620200000 200 0,0 565,0 2 603,2 50,0 50,0 3 268,2
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 
муниципальной программы

Итого: II 
этап 

реализации 
муниципаль 

ной 
программы 
(2021 - 2025 

гг.)
ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР 2021

факт
2022 2023 2024 2025

п р о гно з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
Подпрофамма № 2 «Поддержка почвенного 

плодородия в рамках концепции 
областного проекта «Зеленая 

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 «Зеленая 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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Форма 3

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программ с учётом подпрограммы № 1*«Поддержка 
малых форм хозяйствования» (реализовавшейся до 31 марта 2020 года) 

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

№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного

Ответственный
исполнитель,

(соиеполнитель.

Срок реализации 
(начало, 

завершение)

Вид
показателя

Н аи м ен о в ан и е
п о к а за те л я ,

ед и н и ц а
и зм ер ен и я

З н ач ен и е  п о к а за те л я  к о н ечн ого  и непосредственн ого  
р е зу л ьт ат а  по годам  р еал и зац и и :

мероприятия участник) начало за верше 
ние

2014 2015 2016 2017 2018 2019 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 
агропромышленного комплекса 
Белгородского района 
и улучшение условий 
проживания граждан

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы, всего:
администрация
Белгородского
района,
в лице комитета 
по развитию АПК

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

75 80

в сельской местности 
Белгородского района; 
создание и обустройство 
рекреационных зон)

2019 2020 П Удовлетворенность 
населения уровнем 
предоставления 
услуг в сфере ЖКХ, 
от числа 
опрошенных, %

50 55

2019 2020 П Удовлетворенность 
населения уровнем 
развития дорожной 
сети, от числа 
опрошенных, %

50 55

2019 2020 п Удовлетворенность 
населения уровнем 
благоустройства, 
от числа 
опрошенных, %

60 65

2019 2020 п Удовлетворённость 
населения качеством 
предоставления 
услуг в сфере 
культуры, 
физической

65 70
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X»
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного

Ответственный
исполнитель,

(еоисполнитель.

Срок реализации 
(начало, 

завершение)

Вид
показателя

Н аи м ен о в ан и е
п о к а за те л я ,

ед и н и ц а
и зм ер ен и я

З н ач ен и е  п о к а за те л я  ко н еч н о го  и н еп осред ственн ого  
р е зу л ьтата  по годам  р еал и зац и и :

мероприятия участник) начало заверше
ние

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
культуры 
и спорта, 
эффективностью 
проводимой 
молодежной 
политики, от числа 
опрошенных, %

2019 2020 П Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставления 
услуг в сфере 
образования 
(в т.ч. дошкольного 
образования), 
от числа 
опрошенных, %

70 75

2014 2019 П Протяженность 
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 
бюджетных 
ассигнований), 
не менее %

50

2014 2020 п 2. Нарезка борозд 
на площади 2380 га

340 340 340 - 453 453 454

2020 2020 п Высадка 
посадочного 
и посевного 
материала, деревьев, 
кустарников, 
многолетних трав 
не менее ЮОед.

100
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№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного

Ответственный
исполнитель,

(соисполнитель.

Срок реализации 
(начало, 

завершение)

Вид
показателя

Н а и м е н о в ан и е
п о к а за те л я ,

ед и н и ц а
и зм ер ен и я

З н а ч е н и е  п о к а за те л я  ко н еч н о го  и непосредственн ого  
р езу л ьтата  по годам  р еал и зац и и :

мероприятия участник) начало за верше 
ние

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.1. Подпрограмма № 1* 

«Поддержка малых форм 
хозя йствования»

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

2014 До 31 
марта 
2020

П Охват льготного 
кредитования ЛПХ 
и КФХ, ед.

30 30 30 25 25 27 29

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 До 31 
марта 
2020

П Охват льготного 
кредитования ЛПХ 
и КФХ, ед.

30 30 30 25 25 27 29

2 Подпрограммах» 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
благоустройства
жилья)
на территории 
Белгородского 
района, от числа 
опрошенных, %

75 80

2019 2020 п Удовлетворённость 
населения уровнем 
предоставления 
услуг в сфере ЖКХ, 
от числа 
опрошенных, %

50 55

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

50 55

2019 2020 п Удовлетворённость 
населения уровнем 
благоустройства, 
от числа 
опрошенных, %

60 65
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№ Наименование
п/п муниципальной программы,

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

(соисполнитель,
участник)

Срок реализации 
(начало, 

завершение)
за верше 

ние

Вид
показателя

Н аименование
показателя,

единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного  
результата по годам реализации:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 11 12 13 14
2019 2020

2019 2020

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

65 70

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставления 
услуг в сфере 
образования 
(в т.ч. дошкольного 
образования), 
от числа 
опрошенных, %

70 75

2.1 Основное мероприятие 1 
«Реализация мероприятий 
государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Белгородского 
района»

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

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

2.2 Основное мероприятие
«Разработка проектно-еметной 
документации, 
на осушествление 
капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений»

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

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

50
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Xs
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

(соисполнитель,
участник)

Срок реализации 
(начало, 

завершение)
заверше

ние

Вид
показателя

Н аименование
показателя,

единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного  
результата по годам реализации:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 11 12 13 14
Подпрограмма X» 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 афопромышленного комплекеа и воепроизводства 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 агропромыщденного комплекса и воспроизводства окр)окающей 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

JV: п/.п. Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

(соисполнитель,
участник)

Срок реализации (начало, 
завершение)

завершение

Вид
показателя

Наименование 
показателя, единица 

измерения
2021

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации:
2022 2023 2024 2025

10 11 12
«Реализация мероприятий 
государственной профаммы 
«Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской 
области» в Белгородском районе» 
(создание условий 
для устойчивого развития 
афопромышленного комплекса 
Белгородского района 
и улучшение условий 
проживания фаждан 
в сельской местности 
Белгородского района; создание 
и обустройство рекреационных 
зон)

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

2021 2025 1 Удовлетворенность 
населения улучшением 
жилищных условий 
(степень благоустройетва 
жилья) на территории 
Белгородского района, 
от числа опрошенных, %

83 85 90 93 95

2021 2025

2021 2025

Удовлетворенность 
населения уровнем 
предоставления услуг 
в сфере ЖКХ, от числа 
опрошенных, %

60 63 65 68 70

2021 2025

Удовлетворенность 
населения уровнем 
развития дорожной сети, 
от числа опрошенных, %

60 65 70 75 80

2021 2025

Удовлетворённость 
населения уровнем 
благоусфойства, 
от числа опрошенных, %

70 73 75 80 85

2021 2025

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

75 80 83 85 90

Удовлетворённость 
населения качеством 
предоставления услуг 
в сфере образования 
(вт.ч. дошкольного 
образования), от числа 
опрошенных, %_______

80 83 85 90 95
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X: п/.п. Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

(соисполнитель,
участник)

Срок реализации (начало, 
завершение)

завершение

Вид
показателя

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации;
2021 2022 2023 2024 2025

10 11 12
2021 2021 Благоустройство 

сельских территорий 
Белгородского района 
не менее 1 ед.

2021 2025 Сельскохозяйственные 
выставки в сфере 
устойчивого развития 
сельских территорий, 
в которых 
Администрация 
Белгородского района 
приняла участие, 
не менее 1 ед.

2022 2025 Количество животных 
без владельцев, 
отловленных 
на территории 
Белгородского района - 
не менее 50 голов.

50 55 60 65

2021 2022 Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений (закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
(освоение бюджетных 
ассигнований), 
не менее %

60 65

2021 2025 2. Нарезка борозд 
на площади 2400 га

460 470 480 490 500

2021 2025 Высадка посадочного 
и посевного материала, 
деревьев, кустарников, 
многолетних трав 
не менее 650 ед (сеянцев)

110 120 130 140 150

Подпрограмма X» 1 «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Белгородского района»

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

2021 2025 Удовлетворённость 
населения улучшением 
жилищных условий 
(степень благоустройства 
жилья) на территории 
Белгородского района, 
от числа опрошенных, %

83 85 90 93 95
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Xs n/.n. Наименование муниципальной Ответственный Срок реализации (начало, Вид Наименование Значение показателя конечного и
программы, подпрограммы, исполнитель, завершение) показателя показателя, единица непосредственного результата по годам

основного мероприятия (соисполнитель. измерения реализации:
участник) начало завершение 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 2025 П Удовлетворённость 

населения уровнем 
предоставления услуг 
в сфере ЖКХ, от числа 
опрошенных, %

60 63 65 68 70

2021 2025 П Удовлетворённость 
населения уровнем 
развития дорожной сети, 
от числа опрошенных, %

60 65 70 75 80

2021 2025 п Удовлетворенность 
населения уровнем 
благоустройства, 
от числа опрошенных, %

70 73 75 80 85

2021 2025 п Удовлетворенность 
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 
(вт.ч. дошкольного 
образования), от числа 
опрошенных, %

80 83 85 90 95

1.1. Основное мероприятие 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий»

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

2021 2021 п Благоустройство 
сельских территорий 
Белгородского района 
не менее 1 ед.

1
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№ п/.п. Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответствен и ый 
исполнитель, 

(соисполнитель, 
участник)

Срок реализации (начало, 
завершение)

завершение

Вид
показателя

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

________ реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

10 И 12
2021 2025 Сельскохозяйственные 

выставки в сфере 
устойчивого развития 
сельских территорий, 
в которых 
Администрация 
Белгородского района 
приняла участие, 
не менее 1 ед

2022 2025 Количество животных 
без владельцев, 
отловленных 
на территории 
Белгородского района - 
не менее 50 голов.

50 55 60 65

1.2. Основное мероприятие
«Разработка проектно-сметной 
документации, на осуществление 
капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений»

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

2021 2022 Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений (закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
(освоение бюджетных 
ассигнований), 
не менее %

60 65

Подпрограмма X» 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

460 470 480 490 500

2021 2025

2.1. Основное мероприятие 
«Поддержка почвенного 
плодородия, развитие 
мелиоративных лесонасаждений 
в рамках концепции областного 
проекта «Зелёная столица»

Высадка посадочного 
и посевного материала 
деревьев, кустарников, 
многолетних трав 
не менее 650 ед (сеянцев)

ПО 120 130 140 150

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

2021 2025 Нарезка борозд 
на площади не менее 
2400 га

460 470 480 490 500

2021 2025 Высадка посадочного 
и посевного материала 
деревьев, кустарников, 
многолетних трав 
не менее 650 ед (сеянцев)

ПО 120 130 140 150
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Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Форма 4

Хг
п.п.

Основные положения нормативного правового акта Вид нормативного правового акта Ответственный исполнитель и 
соиеполнители

Ожидаемые
сроки

принятия

Подпрограмма X» 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района»

Утвераадение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной профаммы 
«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. X» 206

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админиефации Белгородского 

района

2013 год

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 19 декабря 2013 г. X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 
государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 

_________________ на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»__________________

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2014 год

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 10 октября 2014 г. Ха 128 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского 

района от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация 
мероприятий государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 

области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2014 год

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 19 февраля 2015 г. X» 13 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского 

района от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация 
мероприятий государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 

_______________ области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»________________

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2015 год

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 31 марта 2016 г. X» 56 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 

государетвенной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 
___________________ на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»___________________

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2015 год

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 31 марта 2017 г. X» 43 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 

государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 
___________________ на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»___________________

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2016 год

Утверждения плана реализации муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной 
профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» 

в Белгородском районе на 2014-2020 годы» на 2017 год

Распоряжение админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2017 год

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 29 июля 2017 г. X» 88 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 

государетвенной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 
___________________ на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»___________________

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2017 год
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9. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области
от 29 марта 2018 г. X» 44 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение 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»

Постановление администрации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 

района

2017 год

10. Утверждения 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. X» 41 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 

государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» 
_____________________________________ в Белгородском районе»_____________________________

Постановление администрашги 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 

района

2019 год

12. Утверждения плана реализации муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной 
профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства 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. Х« 131 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского 

района от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация 
мероприятий государственной профаммы «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. X» 30 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение 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 
администрации Белгородского 

района

2020 год

15. Утверждения 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. X» 151 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского 

района от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация 
мероприятий государственной профаммы «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

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 утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 

государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»
в Белгородском районе»

Постановление администрации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2021 год

18. Утверждения 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
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19. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области
от 30 июня 2021 г. X» 80 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверасдение муниципальной программы «Реализация мероприятий 

государственной программы «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

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 утверждение муниципальной программы «Реализация 
мероприятий государственной профаммы «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

Подпрограмма X» 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зелёная столица»
Утверждение муниципальной профаммы «Реализагшя мероприятий государственной профаммы 

«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. Х° 206

Постановление администрации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 

района

2013 год

Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области 
от 19 декабря 2013 г. Х» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 
государственной профаммы «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

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 10 октября 2014 г. X» 128 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского 

района от 19 декабря 2013 года Х« 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация 
мероприятий государственной профаммы «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

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 19 февраля 2015 г. X» 13 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского 
района от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация 

мероприятий государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 
области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2015 год

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 31 марта 2016 г. Х« 56 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 

государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 
на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2015 год

Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области 
от 31 марта 2017 г. Х« 43 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 

государственной профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 
на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Постановление админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2016 год

Утверждения плана реализации муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной 
профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» 

_______________________в Белгородском районе на 2014-2020 годы» на 2017 год_______________________

Распоряжение админисфации
Белгородского района Белгородской

области

Комитет по развитию АПК
админисфации Белгородского

___________ района___________

2017 год
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Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области 
от 29 июля 2017 г. Х» 88 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение 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»___________________

Постановление администрации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 

района

2017 год

Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области 
от 29 марта 2018 г. X» 44 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение муниципальной программы «Реализация мероприятий 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 
на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годьг»

Постановление администрагши 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 

района

2017 год

10. Утверждения плана реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной 
профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годьг» 

в Белгородском районе на 2014-2020 годьг» на 2018 год

Распоряжение администрации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2018 год

11. Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области
от 29 марта 2019 г. X» 41 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 года Х» 206 «Об утверждение 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 
админисфагцги Белгородского 

района

2019 год

12. Утверждения плана реализации муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной 
профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском 

_______________________________________районе» на 2019 год_______________________________________

Распоряжение админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2019 год

13. Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области
от 30 декабря 2019 г. X» 131 «О внееении изменений в постановление админисфации Белгородского 

района от 19 декабря 2013 года Х» 206 «Об утверждение 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

2019 год

14. Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области
от 24 марта 2020 г. X» 30 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 годаХ» 206 «Об утверждение 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

2020 год

15. Утверждения плана реализации муниципальной профаммы «Реализация мероприятий государственной 
профаммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском 

_______________________________________районе» на 2020 год_______________________________________

Распоряжение админисфации 
Белгородского района Белгородской 

области

Комитет по развитию АПК 
админисфации Белгородского 

района

2020 год

16. Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области
от 30 декабря 2020 г. X» 151 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского 

района от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение 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 
админисфаттии Белгородского 

района

2020 год

17. Внесение изменений в постановление админисфации Белгородского района Белгородской области
от 31 марта 2021 г. X» 43 «О внесении изменений в постановление админисфации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 года Ха 206 «Об утверждение муниципальной программы «Реализация мероприятий

Постановление админисфации
Белгородского района Белгородской

области

Комитет по развитию АПК
админисфации Белгородского

___________ района___________

2021 год
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Xs
п.п.

Основные положения нормативною правового акта Вид нормативного правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые
сроки

принятия

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»
в Белгородском районе»

18. Утверждения 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 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района 
от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация мероприятий 

государственной профаммы «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

20. Внесение изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области
от 30 сентября 2021 г. № 106 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского 

района от 19 декабря 2013 года X» 206 «Об утверждение муниципальной профаммы «Реализация 
мероприятий государственной профаммы «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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Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы 
с учётом подпрограммы № 1* «Поддержка малых форм хозяйствования» 

(реализовавшейся до 31 марта 2020 года)

Форма 5

№ п/п. Наименование показателя конечного 
результата

Единица
измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения 
к  показателю

Метод сбора информации Временные
характеристики

показателя
1. М униципальная программа

«Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском районе»
Подпрограмма X» 1* «Поддержка малых форм хозяйствования»

Подпрограммах» 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района»
Подпрограмма X: 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концеппии областного проекта «Зелёная столица»

1. Охват льготного кредитования ЛПХ 
и КФХ»

ед. Улк = А+В
где:

А - количество ЛПХ, получившие льготное кредитование; 
В - количество КФХ, получившие льготное кредитование

Показатель реализовался в рамках подпрофаммы Х»1* 
«Поддержка малых форм хозяйствования» в период с 2014 

года по 31 марта 2020 года.

2. Удовлетворённость населения 
улучшением жилищных условий (степень 

благоустройства жилья) Белгородского 
района, от числа опрошенных

% У = Ко * 100%/ Чн
где:

Ко - количество опрошенных жителей Белгородского района; 
Чн - численность населения Белгородского района

Ко - социологический опрос 
Чн- формируется посредством предоставленных сведений 

Федеральной службы государственной сгатистики 
по Белгородской области

ежеквартально

3. Удовлетворённость населения уровнем 
предоставления услуг в сфере ЖКХ, 

от числа опрошенных

% У = Ко * 100%/ Чн
где:

Ко- количество опрошенных жителей Белгородского района; 
Чн - численность населения Белгородского района

Ко - социологический опрос 
Чн- формируется посредством предоставленных сведений 

Федеральной службы государственной статистики 
по Белтородской области

ежеквартально

4. Удовлетворённость населения уровнем 
развития дорожной сети, от числа 

опрошенных

% У = Ко * 100%/ Чн
где:

Ко - количество опрошенных жителей Белгородского района; 
Чн - численность населения Белгородского района

Ко - социологический опрос 
Чн- формируется посредством предоставленных сведений 

Федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области

ежеквартально

5. Удовлетворённость населения уровнем 
благоустройства, от числа опрошенных

% У = Ко * 100%/ Чн
где:

Ко - количество опрошенных жителей Белгородского района; 
Чн - численность населения Белгородского района

Ко - социологический опрос 
Чн- формируется посредством предоставленных сведений 

Федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области

ежеквартально

6. Удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, 
эффективностькэ проводимой 

молодежной политики, от числа 
опрошенных

% У = К о* 100% /Чн
где:

Ко - количество опрошенных жителей Белгородского района; 
Чн - численность населения Белгородского района

Ко - социологический опрос 
Чн- формируется посредством предоставленных сведений 

Федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области

ежеквартально

7. Удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере 

образования (в т.ч. дошкольного 
образования), от числа опрошенных

% У = Ко * 100%/ Чн
где:

Ко - количество опрошенных жителей Белгородского района; 
Чн - численность населения Белгородского района

Ко - социологический опрос 
Чн- формируется посредством предоставленных сведений 

Федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области

ежеквартально
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8. Протяженность сетей и сооружений 
по водоснабжению

км Пс = 1 + N (зависит от количества населенных пунктов)

где:
1 - населенный пункт, в котором провели мероприятия 
по строительству и реконструкции сетей и сооружений 

водоснабжения

Показатель реализовался в 1 этапе (2014-2020 гг.) 
подпрофаммы № 1 «Устойчивое развитие сельских 

территорий».

9. Благоустройство сельских территорий 
Белгородского района

шт. Бустр = 1 + N (зависит от количества заявок прошедших 
отбор в м е х  РФ) 

где:
Бустр - благоустройство спортивно-игровой плошадки 
1 - населенный пункт, в котором провели мероприятия

Межведомственное взаимодействие с МКУ «УКС 
муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области

ежегодно

10. Сельскохозяйственные выставки в сфере 
устойчивого развития сельских 

территорий, в которых администрация 
Белгородского района приняла участие

шт. Ксхв = К„,
где:

Ксхв - количество сельскохозяйственных выставок 
Ко, - количество официальных запросов из департамента АПК 

и в о е  Белгородской области о принятии администрации 
Белгородского района участия в сельскохозяйственной 

выставке

Размешение информации об итогах сельскохозяйственной 
выставки на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 
«Белгородский район»
Белгородской области

ежегодно

11. Количество животных без владельцев, 
отловленных на территории 

Белгородского района - не менее 
50 голов.

гол. Кжбв=Кзо
где:

Кжбв -  количество животных без владельцев 
Кзо. -  количество заявок на отлов животных без владельцев.

Периодическая отчётность ежеквартально

12. Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

(освоение бюджетных ассигнований)

% Кр = К«
где:

Кр- капитальный ремонт гидротехнических сооружений 
Кдс - количество денежных средств, выделенных 

на реализацию данного мероприятия

Межведомственное взаимодействие с МКУ «УКС 
муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области

ежеквартально

13. «Нарезка борозд» га S = A+ В
где:

А - ширина шюшади нарезки борозд; 
В - длинна плошали нарезки борозд

Единовременное обследование ежеквартально

14. Высадка посадочного и посевного 
материала, деревьев, кустарников, 

многолетних трав (сеянцев)

шт Пм = 1+N. (зависит от количества сеянцев и количества 
поселений Белгородского района) 

где:
1 - сельское поселение, в котором провели мероприятия 

по высадке посадочного и посевного материала (количество 
посаженного материала).

Периодическая отчётность ежеквартально


