
 

 

П Р О Е К Т 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«       »                        2021 года №       
     

 г. Гусев 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие агропромышленного комплекса 

Гусевского городского округа на 2021 - 2023 годы» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской 
области от 27 января 2014 года № 28 «О Государственной программе 
Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», в целях развития 
агропромышленного комплекса на территории Гусевского городского 
округа, руководствуясь постановлением администрации МО «Гусевский 
городской округ» от 02.06.2015 №597 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Гусевский городской округ», их формирования, реализации и 
оценки эффективности», Уставом муниципального образования «Гусевский 
городской округ», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
агропромышленного комплекса Гусевского городского округа на 2021 – 2023 
годы» согласно приложению №1. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО 
«Гусевский городской округ» от 16 июня 2019 года № 647 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Гусевского городского округа на 2019 - 2021 годы» (в редакции от 02.12.2019 
№ 1137, от 27.01.2020 № 58, от 26.06.2020 № 501, от 14.12.2020 № 1101). 

3. Отделу сельского хозяйства администрации МО «Гусевский 
городской округ» (Т.Д. Парфенова) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «За доблестный труд» и разместить на официальном 



 

 

сайте администрации МО «Гусевский городской округ» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его 
официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Т.Д. 
Парфенову,  начальника отдела сельского хозяйства администрации. 

 
 
 

Глава администрации                                                                         А.А. Китаев 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

МО «Гусевский городской округ» 
от  «    »                   2021 г. № ____  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 

«РАЗВИТИЕ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ГУСЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

НА  2021 - 2023 годы»  
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ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа 
 на 2021 – 2023 годы»  

 
 
Наименование 
программы 

Муниципальная программа  «Развитие  
агропромышленного комплекса  Гусевского  
городской  округа  на 2021 – 2023 годы»  

Ответственный 
исполнитель программы 

Отдел   сельского хозяйства  МО  «Гусевский   
городской  округ» 

Соисполнители  
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Участники  программы 
1. Организации агропромышленного комплекса, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся сельскохозяйственным 
производством, переработкой    и 
реализацией сельскохозяйственной 
продукции. 

2. Граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство. 

3. Предприятия  переработки. 
4. Работники АПК, ветераны отрасли. 

 
Цель программы 

 
1. Создание условий для повышения 

инвестиционной привлекательности, 
инновационного развития и модернизации 
агропромышленного комплекса округа, 
повышение  конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции; 

2. Обеспечение населения Гусевского района 
сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием собственного 
производства. 

 
Задачи программы 
 

 
 

 1. Повышение финансовой устойчивости 
товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса Гусевского района. 

 2. Введение в сельскохозяйственный оборот не 
используемых ранее мелиорированных 
земель для развития сельскохозяйственного 



 

 
 

производства. 
4. Обеспечение эффективного управления в 

сфере реализации государственной 
программы. 

5. Предупреждение заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории 
Гусевского района. 

6. Предотвращение засорения земель 
Гусевского района  борщевиком 
Сосновского. 

7. Обеспечение информационной поддержки в 
области сельского хозяйства. 

 
Целевые показатели и 
индикаторы программы 

1. Сохранение размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными и кормовыми  культурами в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая  индивидуальных 
предпринимателей  к 2023  году до – 19,7 
тыс. га 

2. Валовой сбор зерновых  и зернобобовых 
культур в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских)  
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей  в 2023 году, составит  
61,0 тыс. тонн 

3. Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий  (в живом весе) в 
2023 году  составит  5,7 тыс. тонн 

4. Производство скота и птицы на убой  в 
живом весе в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей  в  2023 году,  составит 
5,5 тысяч тонн 

5. Производство молока в хозяйствах всех 
категорий  в 2023 году  составит 2,9 тыс. 
тонн  

6. Производство молока в 
сельскохозяйственных  организациях, 



 

 
 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей в 2023 году,  составит   
1,0 тыс. тонн 

7. Валовой сбор  картофеля в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей  в 2023 году,  составит 
0,19  тыс. тонн  

8. Валовой сбор  овощей открытого грунта  в  
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей   в  2023 году,  составит 
0,028  тыс. тонн  

9. Валовой сбор плодов и ягод в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей в 2023 году, составит 
0,05 тыс. тонн  

Сроки  реализации  
программы 2021 – 2023 годы 

 
Объемы  и  источники  
финансирования  
программы 

 
 Объем  финансирования  мероприятий  
программы   за счет средств областного  и  
местного бюджетов  составит  9 млн. 393 
тысячи  рублей,   
в  том  числе  по  годам: 

    - 2021 год  -  3 120 тысяч  рублей,  
    - 2022 год  -  3 130 тысяч  рублей, 
    - 2023 год  -  3 143 тысячи  рублей. 
 

 
Ожидаемые  результаты  
реализации  программы 
 

 
Реализация  мероприятий  программы  
позволит:  
- увеличить объем производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, 
- создать и развить свои крестьянские 



 

 
 

(фермерские)  хозяйства, запустить мини 
переработку сельскохозяйственной 
продукции,  
- создать положительный  имидж  отрасли  
сельского  хозяйства  и  повысить  престиж  
аграрных  профессий. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ 

МЕТОДОМ 

Настоящая программа разработана как документ, определяющий 
основные направления деятельности администрации муниципального 
образования в решении важнейших задач, направленных на развитие 
сельскохозяйственного производства в организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах,  индивидуальных предпринимателей городского 
округа. 

В настоящее время сельскохозяйственное  производство  на  
территории  округа  ведут  следующие сельскохозяйственные организации,  
имеющие  товарное производство: 

-  ООО «Агро-Нова»; 
-  ООО «Фурмановское»; 
- ООО «им. А. Колоскова»; 
- ООО «Сестренки»; 
- ООО «Прибалтийская мясная компания три»; 
- ООО «Калининградская мясная компания»; 
- ООО «Кужель». 

В  результате  реорганизации  создано  и работает около 40 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей: 

- ИП К(Ф)Х Фон Дер Деккен В.С., 
- ИП К(Ф)Х Тишкова Е.А.,  
- ИП Ижица  А.В., 
- ИП К(Ф)Х Мелькович А.И., 
- ИП К(Ф)Х Ильина С.С. 

Основное  направление  развития  сельского хозяйства городского 
округа - производство  свинины  с  развитым  производством зерна  и  рапса. 



 

 
 

Площадь сельскохозяйственных угодий  Гусевского  городского  
округа  – 38  тысяч  189 гектаров. 

По состоянию на 01 января  2021 года  используется  по назначению    
35 тыс. 520 га сельскохозяйственных угодий,  что  составляет 93,0  процента.  

Земли  Гусевского городского  округа благоприятны для производства   
зерновых и зернобобовых культур,  овощей,   картофеля, рапса, однолетних  
и многолетних трав, создания долголетних культурных  пастбищ.  

Посевные площади в разрезе культур, га 

 
Культуры 

Факт  
2017 года 

Факт  
2018 года 

Факт  
2019  года 

 Факт  
2020 года 

Зерновые и зернобобовые  14989 11623 14553 12513 
Технические  культуры    2946 3232 3699 4321 
Картофель 28 27,5 14 21 
Овощи 3 3,5 2 2 
Кормовые культуры 5881 7236 2758 4068 
Итого посевная площадь 23847 22122 21026 20925 
 

В 2018 году сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели и КФХ сократили посевные площади под  
сельскохозяйственными культурами на  1725 гектаров по отношению к 2017 
году. 

Основной причиной сокращения посевных площадей стали 
сложившиеся неблагоприятные погодные условия  2017 года  (срыв осенней  
посевной кампании под урожай  2018 года из-за обильных дождей).  

В 2019 и 2020 годы тенденция к сокращению посевных площадей 
продолжается, как по отношению к 2017 году, взятому за базу, так и по 
отношению к каждому предыдущему году.   

Посевная площадь 2020 года с учетом многолетних  трав  составила 20 
тысяч 925 гектаров. 

В 2020 году валовой сбор зерна в  весе после доработки  составил  63 
тысячи 182  тонны  (убрано 12513 гектаров  зерновых и зернобобовых 
культур,  урожайность  составила 50,5 центнера с гектара). 

 На  производстве  продукции  растениеводства специализируются:   

-  ООО «Фурмановское»,   ООО «Агро-Нова»,   ИП КФХ Фон Дер 
Деккен В.С.,  ООО «им.  А.  Колоскова»,  ООО «Кужель»,   ООО «Сестренки»,    
ИП Ижица А.В. 

            В 2020 году  сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х  городского 



 

 
 

округа  убрали 4321 гектар  озимого  рапса,  валовой  сбор  составил 15114 
тонн   (100 процентов  посевной  площади, урожайность – 35,0 центнеров с 
гектара). 

Озимыми  культурами под урожай 2021 года засеяно  13,7 тысяч 
гектаров, из которых – 5,7 тысяч  гектаров занято озимым рапсом и 8,0 тысяч 
гектаров  зерновыми культурами. По результатам мониторинга на 01 апреля 
2021 года все озимые находятся в удовлетворительном состоянии.  

Яровой сев планируется провести на площади 5,2 тысячи гектаров. 
Основная доля яровых посевов придется  на  кукурузу на зерно,  под  которой  
планируют занять 3,4 тысячи гектаров. 

Производство  зерна  во  всех  категориях  хозяйств, тонн 

 

          Основным  производителем  мяса в  Гусевском  городском  округе  
является   ООО  «Прибалтийская  мясная  компания  три».   В  2018   году  
компания  произвела  для  целей  реализации  11 тысяч 167 тонн  мяса, что  
составляет  96  процентов  от  показателя  в целом  по округу. Производство 
мяса для целей реализации в 2018 году составило 11 тысяч 625 тонн, что  на 
35 процентов больше среднего показателя производства за последние  три 
года. 

Указами Губернатора Калининградской области  в августе 2019 года  
были установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 
чуме свиней  в эпизоотическом очаге – ООО «Прибалтийская мясная 
компания три». 

Выполняя  Постановления Правительства Калининградской области,  
по состоянию на 07 сентября 2019 года все свинопоголовье, находящееся на 
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комплексах в Гусевском городском округе, в количестве 44 тысячи 403 
головы свиней  отчуждено. 

Также были  изъяты и уничтожены продукты животноводства  
убойного цеха в  количестве 79 тысяч 68,9 кг. 

Производство  мяса для целей реализации  во  всех  категориях  
хозяйств, тонн 

 

Все отчужденное и павшее поголовье ООО «Прибалтийская мясная 
компания три», вся изъятая продукция с убойного цеха  данного предприятия  
уничтожена методом сжигания 07 сентября 2019 года. 

На данный момент ООО «Прибалтийская мясная компания три» 
продолжает восстанавливать поголовья свиней, ликвидированное в сентябре 
2019 года в связи с возникновением очага заболевания АЧС на территории 
свиноводческих ферм предприятия, находящихся в Гусевском городском 
округе.  По состоянию на 01 апреля 2021 года поголовье на свинофермах, 
расположенных в Гусевском городском округе  составляет 28 тысяч 883 
головы. 

ООО «Прибалтийская мясная компания три» - это вертикально 
интегрированное предприятие, имеет замкнутый цикл производства. 

Сегодня в производство запущены: 
- цех  по  производству  комбикормов  в поселке  Красногорское; 
- убойный  цех  производительностью 800 голов в день; 
-  холодильники  общей  вместимостью  более 500  тонн  заморозки  и  

60  тонн  охлажденного  мяса; 
- маточник  производительностью  100 тысяч товарных  поросят  в  год  

(поселок  Таманское); 
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- два  откормочника  по 12 тысяч  голов  единовременного  содержания  
в поселках Кубановка и Красногорское,  практически вся инфраструктура.   

На данный момент дальнейшему развитию сельского хозяйства и 
сельских территорий продолжает препятствовать целый ряд  проблем,  
решение которых требует использования программно-целевого подхода. 
Задачи по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной 
продукции и обеспечения продовольственной безопасности региона требуют 
использования мощной высокопроизводительной техники, применения 
новейших технологий, привлечения инвестиций, создания необходимой 
социальной инфраструктуры. 

В последние годы, отмечается тенденция снижения производства 
молока в округе из-за сокращения поголовья коров в сельскохозяйственных 
организациях, личных подсобных хозяйствах граждан  (наблюдается 
перепроизводство молока в области,  снижение закупочной цены 
предприятиями переработки).   

Молочное животноводство никогда не сулило быстрой отдачи. 
Инвестиции в молочную отрасль начинают работать через три-четыре года, 
это подтвержденный факт. Сегодня здесь еще используется технология 
доения в вёдра, или старые молокопроводы. Производство продукции 
становится не конкурентноспособным.  

Основными проблемами в молочно-мясном животноводстве являются: 
- низкая производительность труда, работа без выходных, пожилой 

возраст работников, 
- низкий уровень интеграции малого бизнеса товаропроизводителей  с 

предприятиями переработки, банковским сектором; 
- ограниченный доступ малых форм хозяйствования к рынкам 

материально-технических и информационных ресурсов, сохраняющееся 
несовершенство рыночной инфраструктуры в условиях возрастающей 
монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции;  

- низкая конкурентоспособность  малого бизнеса в данной отрасли с 
силу диспропорции цен на промышленную (ресурсы) и 
сельскохозяйственную продукцию, низкая рентабельность производства; 

- низкие темпы технико-технологической и структурной модернизации 
как сельского хозяйства, так и АПК в целом, низкий уровень обновления и 
воспроизводства ресурсного потенциала; 

- сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров. 
 



 

 
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Цели  программы: 
- создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности, инновационного развития и модернизации 
агропромышленного комплекса округа, повышение  конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
- обеспечение населения округа сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием собственного производства. 

Задачи программы: 

- обеспечить финансовую устойчивость организаций 
агропромышленного комплекса, путем получения субсидий на 
модернизацию и развитие производства; 

- обеспечить эффективное управление в сфере реализации 
государственной программы; 

-  предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней 
на территории округа; 

- предотвращение засорения земель Гусевского района  борщевиком 
Сосновского; 

- обеспечение информационной поддержки в области сельского 
хозяйства. 

Реализация основных мероприятий программы должна создать 
благоприятные условия, направленные на повышение продуктивности 
сельскохозяйственного производства, улучшение социальной обстановки и 
жизни на селе, включая сохранение существующих и создание новых 
рабочих мест.  

Программа предусматривает проведение комплекса взаимосвязанных 
технических, организационных, технологических и хозяйственных 
мероприятий с соответствующим финансовым, материально-техническим 
обеспечением.  

Реализация  мероприятий  программы  будет осуществляться в течение 
2021 – 2023 годов.  

Этапы реализации программы не выделяются. 
 



 

 
 

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Участие сельскохозяйственных товаропроизводителей, К(Ф)Х, 
перерабатывающих предприятий, ЛПХ как получателей субсидий будет 
осуществляться в установленном законодательством порядке. 

Мероприятия данного раздела  программы предусматривают создание 
условий для повышения занятости сельских жителей, развитие 
индивидуальной предпринимательской деятельности в сельской местности, 
мониторинг и прогнозирование трудовых ресурсов на селе в соответствии с 
тенденциями развития экономики округа.  

Объем финансирования  мероприятий муниципальной программы 
 «Развитие  агропромышленного комплекса Гусевского городского 

округа  на 2021 – 2023 годы» 
(средства областного бюджета, тысяч рублей) 

 
Наименование мероприятия 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Сельское хозяйство 2920,0 2930,0 2943,0 
1. Субвенции на осуществление 

полномочий Калининградской области в сфере 
сельского хозяйства в части деятельности 
органов управления 

2920,0 2930,0 2943,0 

Совершенствование профессионального  мастерства, подведение 
итогов работы сельскохозяйственного года, чествование передовиков 
производства, формирование позитивного отношения к сельскому образу 
жизни, поощрение и популяризация достижений в сфере развития 
сельскохозяйственного  производства  путем проведения  мероприятий: 

-  подведение  итогов  сельскохозяйственного  года, 
- подготовка и проведение областного мероприятия 

сельскохозяйственной выставки «День Балтийского Поля». 
Данные мероприятия будут  проводиться за счет  средств  

муниципального бюджета. 
 

Наименование мероприятия 
 2021 год 2022 год 2023год 

1. Подготовка и проведение 
сельскохозяйственной выставки  «День 
Балтийского Поля», тысяч рублей 

140,0 140,0 140,0 

2.  Подведение  итогов  сельскохозяйственного  
года  по  показателям получения наивысшей  
урожайности  и  продуктивности в  отрасли,  
тысяч рублей 

60,0 60,0 60,0 

Итого 200,0 200,0 200,0 



 

 
 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Программа  «Развитие агропромышленного комплекса Гусевского 

городского округа  на 2021 – 2023 годы»   
Объем  финансирования  мероприятий  программы за счет средств 

областного бюджета  составит  8 млн. 793тысячи рублей,   
в  том  числе  по  годам: 
    - 2021 год  -  2920 тысяч  рублей, 
    - 2022 год  -  2930 тысяч  рублей, 
    - 2023 год  -  2943 тысячи  рублей. 

Объем финансирования за счет средств  муниципального бюджета 
составит 600,0 тысяч рублей, 

 в том числе по годам: 
    - 2021 год  -  200,0 тысяч рублей, 
    - 2022 год  -   200,0 тысяч рублей, 
    - 2023 год  -   200,0 тысяч рублей. 
 
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,  КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Информация  о  ходе  выполнения  программы  заслушивается  на  
заседаниях  окружного  Совета  депутатов  Гусевского  городского  округа. 

Результаты  выполнения  программы  рассматриваются  на  аппаратных  
совещаниях администрации  МО «Гусевский  городской  округ». 

Информация  о  ходе  реализации  программы  размещается  на  сайте  
администрации  в  информационно-коммуникационной  сети  Интернет.  
Результаты  реализации  программы  освещаются  в  средствах  массовой  
информации. 

Итоговый отчет о реализации программы, предоставляемый 
представителем заказчика (исполнителем), должен содержать: 

- данные о финансировании программы; 
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых 

показателей реализации программы показателям, установленным при ее 
утверждении; 

- сведения о показателях эффективности реализации программы; 
- информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий; 
- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; 



 

 
 

- оценку влияния фактических результатов реализации программы на 
социально-экономическое развитие муниципального образования «Гусевский 
городской округ». 

Контроль за осуществлением программы осуществляется в 
соответствии с Постановлением администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» от 02.06.2015 года № 597 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования, реализации и оценки 
эффективности». 

 
VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ежегодно на основании годовой отчетности. При проведении 
данной оценки учитывается редакция программы, утвержденная до 31 
декабря отчетного года. 

 
Целевые индикаторы реализации муниципальной программы 

«Развитие  агропромышленного комплекса Гусевского городского 
округа  на 2021 – 2023 годы»  

 

Целевой индикатор 
прогноз 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Размер посевной  площади под  зерновыми, 
зернобобовыми, масличными  и кормовыми  
культурами в сельскохозяйственных организациях, 
К(Ф)Х, включая  ИП, тыс. га 

19,7 19,7 19,7 

Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая 
ИП, тонн 

61000 61000 61000 

Валовой сбор  картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тонн 190 190 190 

Валовой сбор  овощей открытого грунта  в  
сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая 
ИП,  тонн 

26 27 28 

Валовой сбор  плодов и ягод  в  
сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая 
ИП,  тонн 

20 20 50 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом весе), тыс. тонн 5,7 5,7 5,7 

Производство скота и птицы на убой в   
сельскохозяйственных организациях,  К(Ф)Х, 
включая ИП (в живом весе), тыс. тонн 

5,5 5,5 5,5 

Производство молока в хозяйствах всех категорий, 
тыс. тонн 2,9 2,9 2,9 



 

 
 

Производство молока в  сельскохозяйственных 
организациях,  К(Ф)Х, включая ИП, тыс. тонн 1,0 1,0 1,0 

 
После окончания срока реализации программы исполнитель 

программы предоставляет в управление экономики и финансовое управление  
администрации  МО «Гусевский городской округ» не позднее 1 июня года, 
следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о ее 
реализации. 

 
 
 


