
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.04.2018 № 343 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная 
карта») по развитию 
сельского хозяйства Ма-
ловишерского муници-
пального района на 2018 
год» 

 

 

В соответствии с перечнем поручений  Губернатора Новгородской 

области «О задачах по социально – экономическому развитию Новгородской 

области» от 30 января 2018 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по 

развитию сельского хозяйства Маловишерского муниципального района на 

2018 год». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  11.04.2018 № 343 
 
 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского хозяйства 
Маловишерского муниципального района 

 

I. Общее описание плана 

1. Целями реализации плана мероприятий по развитию сельского 

хозяйства Маловишерского муниципального района являются: стимулирование 

роста производства и переработки основных видов сельскохозяйственной 

продукции, обеспечение население района сельскохозяйственной продукцией 

собственного производства. 

Приоритетными отраслями являются:  картофелеводство, овощеводство, 

молочное скотоводство,  птицеводство. 

2. Контрольные показатели реализации плана: 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения 

факт план 

2017 

год 

2018 

год 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к предыду-

щему году 
81 100 

Производство скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) в хозяйствах всех категорий 

тыс.тонн 201,9 202 

Производство молока в хозяйствах всех кате-
горий 

тыс.тонн 2098 2098 

Производство яиц в хозяйствах всех катего-
рий 

тыс.шт 1062 1062 

Производство картофеля в хозяйствах всех 
категорий 

тыс.тонн 4639 4639 

Производство овощей в хозяйствах всех ка-
тегорий 

тыс.тонн 1674 1674 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяй-
ствах всех категорий 

голов 771 775 

Поголовье свиней в хозяйствах всех катего-
рий  

голов 133 136 

Количество пчѐлосемей ед. 388 390 

Использование пашни в хозяйствах всех ка-
тегорий 

% 696 630 

Количество сформированных инвестицион-
ных площадок в сельском хозяйстве 

ед. 1 1 

 

 



ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского хозяйства Маловишерского муниципального района 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 
Ответственные   исполнители 

 

1 2 3 4 5 

1. Системные мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства 

1.1. Организация проведения повышения квалифика-
ции для глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и сотрудников пере-
рабатывающих предприятий АПК 

улучшение качества ведения бизнеса 
путем повышения квалификации ра-
ботников агропромышленного ком-
плекса муниципального района 

31.12.2018 Администрация муниципального 
района 

ФГБОУ ДПОС «Новгородский ин-
ститут переподготовки повышения 
квалификации руководящих кад-
ров и специалистов АПК» (по со-

гласованию) 

1.2. Проведение информационно - консультационных 
мероприятий для  крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств сельхозорга-
низаций и  перерабатывающих предприятий АПК 
по вопросам организации функционирования гран-
товой поддержки, кредитования и субсидирования  

повышение уровня информирован-
ности о мерах и формах государст-
венной поддержки, количество пре-
доставленных консультационных ус-
луг и полноценной информационной 
поддержки в сфере АПК   

31.12.2018 Администрация муниципального 
района 

 2. Мероприятия, направленные на привлечение инвестиций в сельское хозяйство 

2.1. Формирование одной инвестиционной площадки в 
сельском хозяйстве 

привлечение инвесторов; 

создание дополнительных рабочих 
мест; 

привлечение для работы молодежи;  

повышение привлекательности на-
селенного пункта для проживания; 

поступление налогов в бюджет рай-
она 

31.12.2018 Администрация муниципального 
района 

 3. Мероприятия, направленные на развитие КФХ 



 2  

1 2 3 4 5 

3.1 Содействие в продвижении сельскохозяйственной 
продукции на агропродовольственный рынок по-
средством организации участия сельхозтоваропро-
изводителей района в межрегиональных, област-
ных и районных агропромышленных выставках и 
ярмарках 

снижение барьеров для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, при реализа-
ции сельскохозяйственной продук-
ции 

31.12.2018 Администрация муниципального 
района 

Министерство сельского хозяйства 
Новгородской области (по согла-

сованию) 

 4. Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий 

4.1. Утверждение постановлением Администрации 
муниципального района списка граждан на 2019 
год, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальной 
выплаты и  собственных и (или) заѐмных средств   

улучшение жилищных условий гра-
ждан, проживающих в сельской ме-
стности, в т.ч. молодых граждан и 
молодых специалистов 

01.04.2018 Администрация муниципального 
района 

 

 


