
РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

9 февраля 2018 г. № 164 

    

                                                                      

Об утверждении регионального комплекса  
мероприятий по реализации  
Государственной программы развития  
аграрного бизнеса в Республике Беларусь  
на 2016–2020 годы 

 

  

На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ», Россонский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый региональный комплекс мероприятий по 

реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя Россонского районного 

исполнительного комитета. 

  

Председатель Г.А.Федоров 
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                                                                            Приложение 
                                                                            к решению 
                                                                            Россонского районного 
                                                                            Совета депутатов 
                                                                            09.02.2018 № 164 
 
 
Региональный комплекс мероприятий 
по реализации Государственной программы развития  
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы 
 

1. Общая характеристика регионального комплекса мероприятий 

по реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса 

в Республике Беларусь на 2016-2020 годы 

 

Комплекс мероприятий по реализации Государственной программы 

развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы 

(далее – региональная программа) разработан в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ» в целях повышения 

экономической эффективности работы агропромышленного комплекса 

Россонского района. 

Региональная программа включает в себя реализацию подпрограммы 

12 «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного 

комплекса» Государственной программы развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы. 
 

2. Цели и задачи региональной программы 

 

Целями региональной программы являются повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, а также повышение их 

конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка страны 

отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 

необходимых объемах и надлежащего качества, совершенствование 

механизма оказания государственной поддержки субъектам, 

осуществляющим деятельность в области агропромышленного 

производства. 

Для достижения намеченных целей предполагается решение 

следующих задач: 

повышение производительности труда в сельском хозяйстве; 

достижение объемов и структуры производства продукции 

растениеводства и животноводства, позволяющих сбалансировать спрос и 

предложение по важнейшим видам продукции; 
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совершенствование структуры машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных организаций; 

улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих 

производство продукции сельского хозяйства. 

 
       

3. Заказчик – распорядитель средств районного бюджета 

 

Заказчиком - распорядителем средств районного бюджета, 

направляемых на реализацию региональной программы, является 

райисполком, управление сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома. 
 

4. Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств 

районного бюджета по годам реализации региональной программы 

 

В ходе решения задач региональной программы планируется 

реализация следующих мероприятий: 
  

(рублей) 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования по годам 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 

              

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного 

комплекса» 

 

Финансирование 

расходов 

государственных 

инспекций по 

надзору за 

техническим 

состоянием машин и 

оборудования 

Министерства 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Республики Беларусь 

на приобретение и 

содержание 

спецавтотранспорта, 

регистрационных 

знаков для 

регистрации 

тракторов, прицепов 

и самоходных 

машин, документов с 

определенной 

41 427,00 – 4 000,00 29 203,00 4 084,00 4 140,00 
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степенью защиты 

              

Содержание 

областных и 

межрайонных 

ветеринарных 

лабораторий, 

областных, 

районных, городских 

(городов областного 

и районного 

подчинения), 

районных в городах 

ветеринарных 

станций 

853 796,00 

 

– 182 752,00 203 898,00 231 686,00 235 460,00 

              

Оказание 

государственной 

поддержки 

непосредственно 

субъектам, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

агропромышленного 

производства 

237 000,00 – 120 000,00 37 000,00 40 000,00 40 000,00 

              

Итого 1 132 223,0 0      – 306 752,00 270 101,00 275 770,00 279 600,00 

              

  

 


