МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№
г. Киров
О внесении изменений в распоряжение министерства
от 13.01.2020 № 3
1.

Внести в распоряжение министерства от 13.01.2020 № 3 «Об

утверждении плана по реализации государственной программы Кировской
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020 год» изменения
согласно приложению.
2. Отделу организационной, кадровой и мобилизационной работы
обеспечить

опубликование

настоящего

распоряжения

в

порядке,

установленном для официального опубликования нормативных правовых
актов министерства.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области

А.А. Котлячков

1

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
от

Ш -

ИЗМЕНЕНИЯ
в плане реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2020 год
№
п/п

1

Наименование государственной программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
2
Государственная программа Кировской
области "Развитие
агропромышленного
комплекса"

Срок
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

начало
реализации

окончание
реализации

3

4

5

Котлячков А.А.,
заместитель Председателя Правительства области,
министр сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области
(далее заместитель Председателя Прави-

Источники
финансирования

Финансирование на
2020 год,
тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы
(краткое описание)

6

7

8

всего

3 554 097,08

федеральный бюджет

1 504 986,38

областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные источники

1 068 143,70
19 178,24
961 788,76

2

1

2

3

4

5

тельства области,
министр)

1.

1.1.

1.1.4.

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской
области"

Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства"

Оказание поддержки
сельскохозяйственным

справочно:
налоговый
расход консолидированный
бюджет
всего

Головкова И.В.,
заместитель министра;
Софронов Е.А.,
заместитель министра

Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства;
Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного
надзора;
Елькина Н.А., начальник отдела
бухгалтерского
учета и ревизионной работы - главный бухгалтер
Киселев А.Н., начальник отдела раз-

6

01.01.2020

01.01.2020

31.122020

31.12.2020

7
378 037,00

2 676 697,52

федеральный
бюджет

1 234 945,96

областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные источники
всего

513 058,08
129,26
928 564,22

566 210,25

федеральный бюджет
областной
бюджет

537 899,69

всего

318 855,95

федераль-

302 913,13

28 310,56

8

3

1

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.5.

2

3

4

товаропроизводителям,
научным и образовательным организациям
на развитие племенного
животноводства

вития животноводства и племенного
надзора

Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству

Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного
надзора

01.01.2020

Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту)

Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного
надзора

01.012020

Содержание племенных быковпроизводителей организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных

Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного
надзора

01.01.2020

Возмещение части затрат на уплату страховой премии,начислен-

Елькина Н.А., начальник отдела
бухгалтерского

01.01.2020

6

5

7

8

ный бюджет
областной
бюджет

31.122020

31.122020

31.12.2020

31.12.2020

15 942,82

всего

232 231,95

федеральный бюджет
областной
бюджет

220 620.34
1 1 61 1,61

всего

72 224,00

федеральный бюджет
областной
бюджет

68 612,79

всего

14 400,00

федеральный бюджет
областной
бюджет

13 680,00

3 611,21

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит
59,0 тыс. голов

Реализация племенного молодняка
крупного рогатого скота молочных и
мясных пород на 100 голов маток составит не менее 7,5 голов

Сохранность племенного поголовья быков-производителей по отношению к
предыдущему году составит 100%

720,00

всего

185,74

федеральный бюджет

176,45

Доля застрахованной посевной площади
в общей посевной площади (в условных
единицах площади) составит 0,1 %

4

1

1.1.6.

1.2.2.

1.4.

2

3

4

ной по договору сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства

учета и ревизионной работы - главный бухгалтер

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства

Елькина Н.А., начальник отдела
бухгалтерского
учета и ревизионной работы - главный бухгалтер

01.012020

Оказание поддержки
на закладку многолетних насаждений и
(или) уход за ними
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов,
а также организациям и
индивидуальным предпринимателям
Отдельное мероприятие "Стимулирование
технической и технологической модернизации, инвестиционной

Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства

01.012020

Плехова Т.П., начальник отдела
технического развития, пищевой
промышленности и

01.01.2020

5

6
областной
бюджет

31.12.2020

31.12.2020

31.122020

7

8
9,29

всего

4 284.57

федеральный бюджет
областной
бюджет

4 070.34
214,23

всего

540,73

федеральный бюджет
областной
бюджет

513,69

всего
федеральный бюджет
областной
бюджет

27,04

1 728 544,57
361 488,20
465 253,97

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем
поголовье сельскохозяйственных животных области составит 0,2%

Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит
0,01 тыс. га

5

1

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

2

3

4

деятельности в агропромышленном комплексе"

регулирования продовольственного
рынка; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК

Возмещение части затрат на приобретение
современных сельскохозяйственной техники
и оборудования для
первичной переработки
сельскохозяйственной
продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды
(лизинга)сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием
"Вятское поле" предметов поставки для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Кировской области

Плехова Т.П., начальник отдела
технического развития, пищевой
промышленности и
регулирования продовольственного
рынка

01.01.2020

Плехова Т.П., начальник отдела
технического развития, пищевой
промышленности и
регулирования продовольственного
рынка

01.012020

Масленникова Т.В.,

01.012020

Возмещение части за-

5

6
внебюджетные источники

31.12.2020

всего

7

8

901 802,40

1 280 752,44

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров
посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)
составит 139 лошадиных сил

областной
бюджет
внебюджетные источники

428 950.04

31.12.2020

внебюджетные источники

50 000,00

Приобретено 17 единиц сельскохозяйственной техники по договорам комиссии

31.12.2020

всего

122 483,20

Объем ссудной задолженности по суб-

851 802,40

6

1

2
трат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

Возмещение части
прямых понесенных
затрат на создание и
(или) модернизацию
животноводческих
комплексов молочного
направления (молочных ферм)
Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного
комплекса"
Стимулирование эффективного использования земель сельско-

3
начальник отдела
финансирования
программ и мероприятий развития
АПК;
Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного
надзора;
Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства
Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного
надзора

Демакова М.М.,
начальник отдела
правового обеспечения;
органы местного
самоуправления (по
соглашениям)
Демакова М.М.,
начальник отдела
правового обеспе-

4

5

6
федеральный бюджет
областной
бюджет

24.092020

01.012020

01.01.2020

31.12.2020

7
88 671,60
33 811,60

всего

275 308,93

федеральный бюджет

272 816,60

областной
бюджет

2 492,33

31.122020

всего

2 218,95

2 089,69

31.122020

областной
бюджет
местный
бюджет
всего
областной
бюджет

2 089,69

8
сидируемым инвестиционным кредитам
(займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу
2020 года, составит не более 857,701
млн. рублей

В Минсельхоз России на отбор инвестиционных проектов, направленных на
создание и (или) модернизацию объектов АПК. подготовлены и направлены
документы на 7 инвестиционных проектов с общим количеством 7447 скотомест

129,26
2 218,95

Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и

7

1

2
хозяйственного назначения

1.6.6.

Организация участия
предприятий в онлайн
выставках, ярмарках,
форумах

2.

Подпрограмма "Развитие малых форм
хозяйствования Кировской области"

2.1.

Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств"

3
чения;
органы местного
самоуправления (по
соглашениям)
Плехова Т.П., начальник отдела
технического развития, пищевой
промышленности и
регулирования продовольственного
рынка

4

5

местный
бюджет

01.012020

25.12.2020

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Масленникова
Т.В., начальник
отдела финансировании программ
и мероприятий
развития АПК
Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских террито-

6

01.01.2020

31.12.2020

в рамках
расходов на
текущую
деятельность ответственного
исполнителя
государственной программы
всего

7

8

129,26

X

95 278,03

федеральный бюджет
областной
бюджет
внебюджетные источники

74 973,93

всего

44 480,83

федеральный бюджет
областной
бюджет

37 871,43

9 881,93
10 422,17

2 012,23

округов, составит 2000 единиц

Заключены соглашения, контракты с
международными компаниями

8

]

2

3

4

5

рий и малых форм
хозяйствования;
Масленникова Т.В.,
начальник отдела
финансировании
программ и мероприятий развития
АПК

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

6
внебюджетные источники

Оказание крестьянским
(фермерским) хозяйствам грантовой поддержки начинающим
фермерам и на развитие семейных ферм

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования

01.01.2020

Возмещение части
процентной ставки по
кредитам и займам,
взятым малыми формами хозяйствования

Масленникова Т.В.,
начальник отдела
финансировании
программ и мероприятий развития
АПК

01.012020

Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов"

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования

01.012020

Оказание сельскохо-

Фоменкова Н.В.,

01.01.2020

7

8

4 597,17

31.12.2020

всего

44 415,67
37 827,57

31.12.2020

федеральный бюджет
областной
бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет

43,86

31.12.2020

всего

31.122020

федеральный бюджет
областной
бюджет
внебюджетные источники
всего

1 990,93

Проекты создания и развития своего
хозяйства с помощью грантовой поддержки осуществят 2 крестьянских
(фермерских) хозяйства

4 597,17

65,16

Государственная поддержка в полном
объеме направлена 15 сельскохозяйственным товаропроизводителям области

21,30

10 708,33
7 172,50
377,50
3 158,33

10 708,33

Материально-техническую базу с по-

9

1

2

3

зяйственным потребительским кооперативам
грантовой поддержки
на развитие их материально-технической базы

начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования

2.2.2.

Организация и проведение совместно с
Центром компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров
семинаров, совещаний
по вопросам развития
сельскохозяйственной
кооперации

2.3.

Региональный проект
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации в Кировской

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Колпащиков 11.И.,
директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного
консультирования
"Клевера Нечерноземья"
Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских террито-

4

5

6
федеральный бюджет
областной
бюджет
внебюджетные источники

7

8

7 172,50
377,50

мощью грантовой поддержки развивают
2 сельскохозяйственных потребительских кооператива

3 158,33

01.01.2020

31.12.2020

в рамках
расходов на
текущую
деятельность ответственного
исполнителя
и соисполнителя государственной программы

01.01.2020

31.122020

всего

40 088,87

федеральный бюджет
областной
бюджет

29 930,00

X

7 492,20

Проведено 2 семинара (совещания) по
вопросам развития сельскохозяйственной кооперации

10

1

2.3.1.

2.3.2.

2

3

области"

рий и малых форм
хозяйствования;
Кряжева Н.М., министр экономического развития и
поддержки предпринимательства
Кировской области

Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ)

Калинина Г.А., начальник отдела
прогнозирования и
информационноаналитического
обеспечения;
Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Масленникова Т.В.,
начальник отдела
финансирования
программ и мероприятий развития
АПК
Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских террито-

Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам,в
том числе в рамках фе-

4

01.01.2020

5

31.12.2020

6
внебюджетные источники

2 666,67

всего

3 001.02

федеральный бюджет
областной
бюджет

01.01.2020

31.122020

7

8

Предоставлена субсидия центру компетенций в сфере сельскохозяйственной
1 447,99 кооперации и поддержки фермеров на
выполнение государственного задания и
достижение показателей эффективности
1 553,03
в полном объеме (оказание 2041 консультаций физическим и юридическим
лицам, осуществляющим деятельность в
области сельского хозяйства, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным кооперативам и гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на сельских территориях)

всего

26 666,67

федеральный бюджет
областной
бюджет

23 759,94
240,06

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации,
принятых крестьянскими (фермерски-
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1

2.3.3.

2.3.4.

2
дерального проекта
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"
Оказание государственной поддержки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в том числе
в рамках федерального
проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области (сельскохозяйственных кооперативов) в мероприятиях, организованных АО "Корпорация "МСП"

3

4

5

рий и малых форм
хозяйствования

6
внебюджетные источники

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования

01.01.2020

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Кряжева Н.М., министр экономического развития и
поддержки предпринимательства
Кировской области

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

всего

7

8

2 666,67

ми) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", составит 14 человек

10421,18

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления
государственной поддержки, составит
10 единиц

федеральный бюджет
областной
бюджет

4 722,07

в рамках
расходов на
текущую
деятельность ответственного
исполнителя
и соисполнителя государственной программы

X

5 699,11

Субъекты малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственные
кооперативы) приняли участие в мероприятиях, организованных АО "Корпорация "МСП"
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2

3

4

5

6

2.3.5.

Участие специалистов
Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров,
действующего в Кировской области, в
ежегодных обучающих
семинарах, организованных АО "Корпорация "МСП"

Колпащиков Н.И.,
директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного
консультирования
"Клевера Нечерноземья"

01.01.2020

31.12.2020

в рамках
расходов на
текущую
деятельность ответственного исполнителя государственной
программы

3.

Подпрограмма "Комплексное развитие
сельских территорий
Кировской области"

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Соколов Н.А., министр транспорта
Кировской области;
Балдыков А.И.,
министр энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Кировской области
Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских террито-

3.1.

Отдельное мероприятие "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского на-

01.01.2020

31.12.2020

7

8
X

всего

634 090,72

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные источники

195 066,49

397 172,88
19 048,98
22 802,37

всего

22 114,48

федеральный бюджет
областной
бюджет

11 076,90
583,08

Специалисты Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров приняли
участие в обучающих семинарах, организованных АО "Корпорация "МСП"
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1

2

3

4

селения"

рий и малых форм
хозяйствования

3.1.1.

Формирование списка
получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в
сельской местности

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования

01.01.2020

31.12.2020

3.1.2.

Предоставление социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования

01.01.2020

31.12.2020

Развитие водоснабжения на сельских территориях

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Глава Верхошижемского района
Комаров B.C.

01.012020

3.3.1.

6

5

внебюджетные источники
в рамках
расходов на
текущую
деятельность ответственного
исполнителя
государственной программы

10 454,50

всего

22 114,48

федеральный бюджет
областной
бюджет
внебюджетные источники
31.12.2020

8

7

X

Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности

Объем ввода (приобретения) жилья для
граждан, проживающих на сельских
1 1 076.90
территориях, составит 450 кв. метров
583.08

10 454,50

всего

60 756,94

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

51 673,09
6 184,65
2 899,20
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2

3.3.1.1.

Строительство сетей
водоснабжения в
с.Среднеивкино,
д.Воронье,
д.Осиновица, д.Сутяга
Верхошижемского
района Кировской области (с. Среднеивкино
2 этап)
Разработка проектной
документации

3
Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Глава Верхошижемского района
Комаров B.C.

Строительство сетей
водоснабжения

3.3.1.2.

Строительство сетей
водоснабжения в
с.Среднеивкино,
д.Воронье,
д.Осиновица, д.Сутяга
Верхошижемского
района
Кировской области (с.
Среднеивкино Начальный этап, 1 этап)

4

5

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2020

01.01.2020

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Глава Верхошижемского района
Комаров B.C.

01.01.2019

6

8

7

всего

48 792,00

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

40 875,00
5 616,05

Ввод в действие 8,2 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области
(с.Среднеивкино 2 этап)

2 300,95

31.12.2020

всего

31.12.2020

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
всего

40 875,00

31.12.2020

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
всего

федеральный бюджет

10 798,09

3 500,00

Разработана 1 проектная документация,
получено положительное заключение
государственной экспертизы

3 464,65
35,35
45 292,00

2 151,40

Ввод в действие 8,2 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области
(с.Среднеивкино 2 этап)

2 265,60
11 964,94

областной
бюджет

568,60

местный
бюджет

598,25

Ввод в действие 3,4 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области
(с.Среднеивкино 1 этап)
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33.12.
1.

Строительство сетей
водоснабжения в
с.Среднеивкино,
д.Воронье,
д.Осиновица, д.Сутяга
Верхошижемского
района
Кировской области (с.
Среднеивкино 1 этап)

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм
хозяйствования;
Глава Верхошижемского района
Комаров B.C.
Балдыков А.И., министр энергетики и
жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области

01.012019

31.12.2020

Строительство распределительного газопровода в д. Каракули
Вятскополянского района Кировской области

Балдыков А.И., министр энергетики и
жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области

01.01Ж 8

Строительство распределительного газопровода в д. Желны Куменского района Кировской области

Балдыков А.И., министр энергетики и
жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области

01.01.2018

Строительство распре-

Балдыков А.И., ми-

01.01.2018

332.

332.1.

3.322.

3.3.2.

Развитие газификации
на сельских территориях

01.012020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

6
всего

11 964,94

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

10 798,09

всего

32 609,10

федеральный бюджет
областной
бюджет

29 571,90
3 037,20

федеральный бюджет
областной
бюджет

5 256,80

всего

Ввод в действие 3,4 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области
(с.Среднеивкино 1 этап)

598,25

5 845,70

всего

8

568,60

всего

федеральный бюджет
областной
бюджет

31.12.2020

7

588,90

Ввод в действие 3,38 км распределительных газовых сетей. Строительство
объекта осуществляется в соответствии
с планами-графиками синхронизации
выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с АО "Газпром"

18 085,50

Ввод в действие 5,24 км распределительных газовых сетей. Строительство
16 496.40
объекта осуществляется в соответствии
с планами-графиками синхронизации
1 589.10
выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с АО "Газпром"
8 677,90

Ввод в действие 6,77 км распредели-
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1
3.

3.3.3.5.

3.3.3.9

3.3.4.

2

3

4

делительного газопровода в с. Гоньба Малмыжского района Кировской области

нистр энергетики и
жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области

Разработка проектной
документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Киров - Малмыж - ВятскиеПоляны - Андреевское - Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский

Соколов Н.А., министр транспорта
Кировской области;
Глава Уржумского
района Байбородов В.В

Разработка проектной
документации капитального ремонта автомобильной дороги
"Бобино - Боткинское"
в Слободском районе
Кировской области

Соколов Н.А., министр транспорта
Кировской области;
Глава Слободского
района
Хомяков В.А.

01.07.2020

Реализация проектов
по благоустройству
сельских территорий

Фоменкова Н.В.,
начальник отдела
реализации программ развития
сельских территорий и малых форм

01.012020

01.012020

5

31.12.2020

6

7

8

федеральный бюджет
областной
бюджет

7 818,70

всего

4 578,51

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

31.12.2020

всего

31.12.2020

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет

859,20

0,00

тельных газовых сетей. Строительство
объекта осуществляется в соответствии
с планами-графиками синхронизации
выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с АО "Газпром"
Разработана 1 проектная документация,
получено положительное заключение
государственной экспертизы

4 532,72
45,79

855,00
0,00

Разработана 1 проектная документация,
получено положительное заключение
государственной экспертизы

846,45
8,55
78 298,70
51 621.80
2 717,00

Количество реализованных проектов по
благоустройству сельских территорий
составит 30 единиц
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4
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хозяйствования;
органы местного
самоуправления(по
соглашениям)

6

7

8

местный
бюджет

12 369,90

внебюджетные источники

11 590,00

5.

Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы"

Котлячков А.А.,
заместитель Председателя Правительства области,
министр

01.012020

31.12.2020

областной
бюджет

148 030,81

5.1.

Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области
Осуществление государственного надзора в
области племенного
животноводства в Кировской области

Головкова И.В.,
заместитель министра;
Софронов Е.А., заместитель министра

01.012020

31.12.2020

областной
бюджет

42 531,60

Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного
надзора

01.01.2020

31.12.2020

в рамках
расходов на
текущую
деятельность ответственного
исполнителя
Государственной программы

5.2.

X

Обеспечено содержание министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области
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5.2.1.

Проведение плановых
проверок в области
племенного животноводства

Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного
надзора

01.012020

31.12.2020

в рамках
расходов на
текущую
деятельность ответственного
исполнителя
Государственной программы

5.3.

Обеспечение создания
условий для осуществления органами местного самоуправления
муниципальных образований Кировской
области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением
мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами

Елькина Н.А., начальник отдела
бухгалтерского
учета и ревизионной работы — главный бухгалтер;
Масленникова Т.В.,
начальник отдела
финансирования
программ и мероприятий развития
АПК

01.012020

31.12.2020

областной
бюджет

7

8
X

48 704,49

Удельный вес проведенных проверок в
общем числе запланированных проверок в области племенного животноводства составит не менее 100%
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5.3.1.

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного
производства

Елькина Н.А., начальник отдела
бухгалтерского
учета и ревизионной работы - главный бухгалтер;
Масленникова Т.В.,
начальник отдела
финансирования
программ и мероприятий развития
АПК

01.012020

31.122020

областной
бюджет

48 704,49

5.4.

Содействие формированию кадрового состава АПК области

Кутергина Е.А.,
начальник отдела
организационной,
кадровой и мобилизационной работы

01.01.2020

31.12.2020

областной
бюджет

3 488,00

5.4.1.

Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных
профессий

Кутергина Е.А.,
начальник отдела
организационной,
кадровой и мобилизационной работы

01.01.2020

31.122020

областной
бюджет

3 455,00

Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных
профессий, предоставлены социальные
выплаты в виде премии победителям
конкурса

5.4.2.

Поощрение организаций и работников агропромышленного
комплекса Кировской
области

Кутергина Е.А.,
начальник отдела
организационной,
кадровой и мобилизационной работы

01.01.2020

31.122020

областной
бюджет

33,00

Осуществлено чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создано сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы

6

7

8
Обеспечено содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований, осуществляющих отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

