
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.04.2016 № 386 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Сельское хозяй-
ство Маловишерского му-
ниципального района на 
2014-2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную  

постановлением Администрации муниципального района от 11.11.2013 №829 

(далее Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 2   в редакции: 

 «2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района (далее - Комитет)»; 

1.1.2. Изложить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы»  строки 1.1.1-1.1.3, 1.2.2,1.2.3, 4.1.2   в редакции: 

№ п/п Цели, задачи муници-
пальной программы, 

наименование и  
единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.1.1. Производство скота и 
птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий   (в 
живом весе),  (тонн)  

201 207 468 470 470 470 470 

1.1.2. Производство молока в 
хозяйствах всех катего-
рий,  (тонн) 

1711 1801 2132 2200 2200 2200 2200 

1.1.3. Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тыс. шт.) 

683 784 876 884 884 884 884  

»; 
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1.2.2. Производство картофеля 
в хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

8685 7280 8009 8745 8765 8785 8800 

1.2.3. Производство овощей в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

2445 2040 2599 2600 2615 2630 2645  

»; 

 

4.1.2. Количество созданных 
рабочих мест на селе 
(ед.) 

2 4 4 2 17 2 2  

»; 

1.1.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»  в 

редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1421,8 - - - 5119 6540,8 

2015 1645,6 - - - 5119 6764,6 

2016 1634,7 - 1761 - 8028 11423,7 

2017 1431,9 - 5470 - 46376 53277,9 

2018 1754 3180 3378 42 6179 14533 

2019 1754 19000 10116 42 8968 39880 

2020 1694 14442 6673,2 163 6806,4 29778,6 

Всего 11336 36622 27398,2 247 86595,4 162198,6 »; 

          1.2. Изложить в разделе I «Характеристика текущего состояния развития 

сельского хозяйства Маловишерского  района, приоритеты и цели политики                       

в данной сфере» абзац 23  в редакции: 

 «Безусловно, весомым вкладом как в развитие сельского хозяйства 

района, так и всей Новгородской области, будут являться результаты 

реализации на территории района инвестиционного проекта по строительству 

кроликофермы» в деревне Замостье Маловишерского района на 1008 

кроликоматок фирмой ООО «Заручевье». Будет создано 15 новых рабочих 

мест. Уже составлена проектно сметная документация, оформлен земельный 

участок под строительство, заложены фундаменты, произведено огораживание 

территории, построено подсобное помещение для хранения кормов. Возведѐн и 

отделан метало - профилем один из двух корпусов фермы. Возведена котельная 

и забетонированы полы. Запуск предприятия будет произведѐн в 2018 году»;  

1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.4. В разделе V  «Развитие агропромышленного комплекса в 

Маловишерском муниципальном районе»:  

   1.4.1. В пункте 2: 

          1.4.1.1. Изложить строки 1.1-1.3  в редакции: 
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№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.1. Производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий   (в живом весе),  
(тонн)  

201 207 468 470 470 470 470 

1.2. Производство молока в 
хозяйствах всех категорий,  
(тонн) 

1711 1801 2132 2200 2200 2200 2200 

1.3. Производство яиц в 
хозяйствах всех категорий, 
(тыс. шт). 

683 784 876 884 884 884 884 

»; 

          1.4.1.2. Изложить строки 2.2,2.3  в редакции: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«2.2. Производство картофеля в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

8685 7280 8009 8745 8765 8785 8800 

2.3. Производство овощей в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

2445 2040 2599 2600 2615 2630 2645 

»; 

 

1.5. В разделе VI «Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе»:  

1.5.1. В паспорте подпрограммы: 

 1.5.1.1. Изложить в пункте 2 «Задачи и целевые показатели 

подпрограммы» строку 3.2 в редакции: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«3.2. Количество созданных 
рабочих мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 17 2 2 

»; 

1.5.1.2. Изложить пункт 4  «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

2014 - - - - 5119 5119 

2015 - - - - 5119 5119 

2016 - - 1761 - 8028 9789 

2017 - - 5470 - 47476 52946 

2018 60 3180 3378 42 7759 14419 

2019 60 19000 10116 42 7868 37086 

2020 - 10000 4558 163 6078 20799 

Всего 120 32180 25283 247 87447 145277 »; 

1.5.2.  Изложить в разделе «Мероприятия подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе»» 

строку 3. 1 в задаче 3 в прилагаемой  редакции (приложение 2 к 

постановлению); 

1.6.  В разделе VII «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Сельское хозяйство  Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы»: 

1.6.1. В паспорте подпрограммы: 

1.6.1.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»  в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципально

го района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 1421,8 - - - 1421,8 

2015 1645,6 - - - 1645,6 

2016 1634,7 - - - 1634,7 

2017 1431,9 - - - 1431,9 

2018 1754 - - - 1754 

2019 1754 - - - 1754 

2020 1694 - - - 1694 

Всего: 11336 - - - 11336 »; 

1.6.2. В мероприятиях подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Сельское хозяйство  Маловишерского 

муниципального района»: 

1.6.2.1. Изложить строку 1.6  в прилагаемой редакции (приложение 3              

к постановлению); 

1.6.2.2.   Исключить строку 1.7. 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Глава администрации    Н.А.Маслов 



             Приложение 1 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 26.04.2016 № 386 

 

Мероприятия муниципальной программы 
  

№ п/п Наименование меро-
приятия  

 Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реали
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
муници-
пальной 

про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Задача 1. Создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса в Малови-
шерском муници-
пальном районе» 

Комитет,  
областное бюджет-

ное учреждение 
«Маловишерская 

районная 
ветеринарная стан-
ция» (по согласо-

ванию); 
сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители (по согласо-

ванию); 
администрации 

сельских и город-
ских поселений (по 

2014-
2020 
годы 

1.1.1-1.4.1 - - - - - - - - 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
согласованию) 

2.  Задача 2.  Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий  жизнедеятельности в сельской 
местности 

2.1. Реализация подпро-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий в Мало-
вишерском муници-
пальном районе» 

 

Комитет;   
администрации 

сельских и 
городских 

поселений (по 
согласованию); 

комитет 
образования и 
молодѐжной 

политики 
муниципального 

района;     
граждане, 
постоянно 

проживающие на 
селе (по 

согласованию); 
молодые семьи и 

молодые 
специалисты, 

постоянно 
проживающие на 

селе (по 
согласованию); 

организации 
агропромышленног

о комплекса (по 
согласованию); 

департамент 
здравоохранения 

Новгородской 
области (по 

2014-
2020 
годы 

2.1.1-5.1.1 федераль-
ный 

бюджет 

 

- - - - 3180 19000 10000 

областной 
бюджет 

- - 1761 

 

5470 3378 10116 4558 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - 60 60  

бюджет 
сельского  
поселения 

 

- - - - 42 42 163 

внебюд-
жетные 
средства 

5119 

 

5119 8028 47476 7759 7868 6078 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
согласованию); 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
муниципального 

района;         
комитет культуры 
муниципального 

района.  

3.   Задача 3. Реализация мероприятий и управления в сфере АПК 

3.1  Реализация подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы  
«Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы». 

Комитет;   
редакции средств 

массовой 
информации (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

6.1.1.-6.1.7 бюджет 
муници-
пального 
района 

1421,8 1645,6 1634,7 1431.9 1694 1694 1694 

 

 

 

 

       » 



             Приложение 2 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 26.04.2016 № 386 
 
 

 

№ п/п Наименование меро-
приятия  

 Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реали
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
муници-
пальной 

про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«3.1 предоставление 
социальной выплаты на 
компенсацию 
(возмещение) расходов 
граждан по уплате 
процентов за пользование 
кредитом (займом) при 
получении кредита 
(займа) на строительство 
(приобретение) жилья за 
счет субвенции из 
областного бюджета 

комитет 2016-
2017 

1.1-1.7 областной 
бюджет 

 

 

 

 

1761 5470    

 

 

 

 

 

 

» 

 
              
 
 



             Приложение 3 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 26.04.2016 № 386 
 
 

 
№ п/п 

Наименование 
мероприятия  

Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реали-
зации 
(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.6 Кадровое, материально-
техническое и 
хозяйственное обес-
печение деятельности 
комитета 

комитет  

 

2014-
2020  

1.1.,1.2., 

1.3 

бюджет 
муници-
пального 
района  

1421,8 1645,6 1634,7 1431,9 1754 1754 1694 

 

 

». 
 


