
                  Приложение № 7 
 
                 к распоряжению администрации 
                 муниципального образования 
                 Омутнинский муниципальный район 
                 Кировской области 
               от    30.12.2013      №  404  
 
 

План 
реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и              
продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы» 

 
срок № 

п/п 
Наименование    
  муниципальной   
    программы,     
  подпрограммы,    
   мероприятия 

Ответственный   
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность) 

начало 
реали- 
зации 

окон-  
чание  
реали- 
зации 

Источники  
финансирования 

Финансирование   
на 
очередной  
финансовый 
год,  тыс. 
рублей 

Ожидаемый   
результат   
реализации  
мероприятия 
муниципальной программы   
(краткое    
описание)   
 

всего 2549,0 
федеральный бюджет 737,0 
областной бюджет 562,0 
бюджет района 0 
государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации  

0 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

0 

 Муниципальная 
подпрограмма 
«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
Омутнинском  районе 
Кировской области на 
2014-2020 годы» 

 01.01.2014 31.12.2014 

иные внебюджетные источники 1250,0 

всего x 
федеральный бюджет x 

1. «Развитие подотрасли 
растениеводства, 
переработки и 

Гостюхина И.Н., 
ведущий 
специалист  

01.01.2014 31.12.2014 

областной бюджет x 

Производство картофеля – 6690 
тонн 
Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) – 420 
тонн, 
Производство молока в 
хозяйствах всех категорий – 
2655 тонн, 
Маточное поголовье овец и коз 
в сельскохозяйственных 
организациях, (крестьянских) 
фермерских хозяйствах, 



 2 

бюджет района x 
государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации  

x 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

x 

реализации продукции 
растениеводства» 
производство продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий: картофеля иные внебюджетные источники x 

всего 126,0 
федеральный бюджет 0 
областной бюджет 126,0 
бюджет района 0 
государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации  

0 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

0 

2. «Развитие подотрасли 
животноводства, 
переработки и 
реализации продукции 
животноводства» 

Носкова Э.А.., 
ведущий 
специалист 

01.01.2014 31.12.2014 

иные внебюджетные источники 0 
всего 126.0 
федеральный бюджет 0 
областной бюджет 126,0 
бюджет района 0 
государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации  

0 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

0 

2.1. «Субсидия на 
производство и 
реализацию 
сельскохозяйственной 
продукции 

 

   

иные внебюджетные источники 0 
всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 
бюджет района x 
государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации  

x 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

x 

2.2. «Развитие мясного 
скотоводства» 

   

иные внебюджетные источники x 
всего 0 
федеральный бюджет 0 
областной бюджет 0 
бюджет района 0 
государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации  

0 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

0 

3  
«Поддержка малых форм 
хозяйствования» 
(возмещение процентных 
ставок по кредитам 
(займам) 

Гостюхина И.Н., 
ведущий 
специалист 

01.01.2014 31.12.2014 

иные внебюджетные источники 0 

включая индивидуальных 
предпринимателей – 20 голов 

Поголовье  крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород и помесного 
скота, полученного 
от скрещивания со 
специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей по 
состоянию  на конец 2014 года 
– 240 голов 



 3 

всего 2423,0 
федеральный бюджет 737,0 
областной бюджет 436,0 
бюджет района 0 
государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации  

0 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

0 

4 «Возмещение 
процентных ставок по 
кредитам (займам)» 

Гостюхина И.Н., 
ведущий 
специалист 

01.01.2014 31.12.2014 

иные внебюджетные источники 1250,0 
 

 
______________ 


