
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении Плана реализации 
муниципальной программы 
Борисовского района ’’Развитие 
сельского хозяйства в Борисовском 
районе» на 2021 год

В соответствии с п. 3.19 порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Борисовского района, 
утвержденного постановлением администрации Борисовского района от 13 
сентября 2013 года № 75 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Борисовского района»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы 
Борисовского района «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе» на 
2021 год (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети 
Интернет. В подразделе «планы реализации муниципальных программ» 
разделе «стратегическое планирование».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района по экономическому развитию 
Рудась С.В.

Первый заместитель 
главы администрации района - 
руководитель аппарата 
главы администрации района



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
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ПЛАН
реализации муниципальной программы Борисовского района «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе»

на 2021 год
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Всего по муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства  
Борисовского района»

Администрация
Борисовского
района в лице
Отдела АПК
администрации
Борисовского
района

1893,1 0 78,1 0 0 1815,0

1 Подпрограмма 1
«Поддержка и развитие малых форм 
хозяйствования"

Администрация
Борисовского
района в лице
Отдела АПК
администрации
Борисовского
района

I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2021 г.

1893,1
0 78,1 0 0 1815,0

1.1 Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по содержанию сибиреязвенных 
скотомогильников (биотермических ям), 
находящихся в собственности Борисовского района

Администрация 
Борисовского район 
в лице Отдела АПК 
администрации 
Борисовского район

I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2021г. 78,1 78,1



1.3 Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования

Администрация 
Борисовского район 
в лице Отдела АПК 
администрации 
Борисовского район

1 КВ.

2021 г.
IV кв. 
2021г. 1800,0 0 0 0 0 1800,0

1.4 Реализация мероприятий по увеличению 
количества личных подсобных хозяйств 
привлеченных к сотрудничеству с МФХ

Администрация 
Борисовского район 
в лице Отдела АПК 
администрации 
Борисовского район

.г

I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2021г. 15,0 0 0 0 0 15,0


