
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.01.2017 № 39 
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, 

изложив еѐ в редакции: 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района                          
на 2014-2020 годы » 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
муниципальная программа «Сельское хозяйство  Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы»  (далее – муниципальная 

программа).   

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района (далее - Комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

департамент здравоохранения Новгородской области (по согласованию); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района; 

администрации сельских и городского поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации 

муниципального района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

сельхозтоваропроизводители (по согласованию); 
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областное бюджетное государственное учреждение 

«Маловишерская районная ветеринарная станция» (по согласованию); 

средства массовой информации (по согласованию); 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе 

(по согласованию).  

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы  «Сельское 

хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы».    

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи 
муниципальной 

программы, 
наименование и  

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1. создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.1 Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

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 

1.2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

1.2.1. Производство зерна в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

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 

1.3 Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.1. Площадь земельных уча-
стков, оформленных в 
собственность крестьян-
скими (фермерскими) 
хозяйствами,(га)  

50 60 100 110 120 50 30 

1.4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.4.1. Предотвращение выбы-
тия из сельскохозяйст-
венного оборота сель-
скохозяйственных уго-
дий за счет проведения 
культуртехнических ра-
бот  (га)  

200 200 100 100 100 100 100 

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

2.1 Задача. 5 Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

2.1.1. Ввод (приобретение) жи-
лья для граждан, прожи-
вающих в сельской мест-
ности, всего        (тыс. кв. 
м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        

2.1.1.1. Обеспечение жильем  
молодых семей и моло-
дых специалистов 
(тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

2.1.1.2. Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

3. Цель 3. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности 

3.1 Задача 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

3.1.1. Ввод в действие локаль-
ных   водопроводов (км) 

- - - - - - 2 

3.1.2. Уровень  обеспеченности 
сельского населения 
питьевой водой ( %) 

- - - - - - 3,1 

3.1.3. Ввод в действие плоско-
стных спортивных со-
оружений (тыс.кв.м)  

- - - - - - 0,87 

3.1.4 Прирост сельского насе-
ления, обеспеченного 
плоскостными спортив-
ными сооружениями, 
(нарастающим итогом) 
(тыс.чел.) 

- - - - - - 0,09 

4 Цель 4. Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1. Задача 7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

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

2 4 4 2 17 2 2 

5 Цель 5. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов 

5.1. Задача 8. Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

5.1.1. Количество реализован-
ных   проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в  сель-
ской местности, полу-
чивших  грантовую под-
держку (ед.) 

- - - 1 1 1 1 

6 Цель 6. Создание условий для развития агропромышленного комплекса, 
устойчивого развития сельских территорий.  

6.1 Задача 9.  Реализация мероприятий в сфере АПК 

6.1.1 Взаимодействие с орга-
низациями агропромыш-
ленного комплекса путѐм 
информационного и кон-
сультативного обеспече-
ния (да/нет) 

да да да да да да да 

6.1.2 Участие в разработке 
планов бюджетной под-
держки и доведения их 
до организаций агропро-
мышленного комплекса – 
получателей субсидий в 
соответствии с законода-
тельством РФ и Новго-
родской области (да/нет) 

да да да да да да да 

6.1.3  Составление годовых и 
перспективных планов 
развития С/Х производ-
ства Маловишерского 
муниципального района  
(да/нет) 

да да да да да да да 

6.1.4 Направление на профес-
сиональную переподго-
товку или повышение 
квалификации для работ-
ников АПК (чел.) 

4 5 4 5 5 4 4 

6.1.5 Публикация в СМИ ин-
формации о деятельности 
АПК, количество мате-
риалов (ед.)  

5 5 5 5 5 5 5 
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6.1.6 Организация и проведе-
ние семинаров, совеща-
ний и других массовых 
мероприятий в сфере 
АПК (ед.)  

7   7 7 8 7 8 8 

6.1.7 Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих орга-
низаций всех форм соб-
ственности, независимо 
от организационно – пра-
вовой формы, крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств, садоводческих, 
огороднических и дач-
ных некоммерческих 
объединений граждан, 
кредитных потребитель-
ских кооперативов и 
предприятий потреби-
тельской кооперации, 
индивидуальных пред-
принимателей, основ-
ными видами деятельно-
сти которых является 
производство С/Х про-
дукции (да/нет)     

да да да да да да да 

6. Сроки реализации муниципальной  программы: 2014-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1421.8 - - - 5119.0 6540.8 

2015 1645.6 - - - 5119.0 6764.6 

2016 1428.6 - - - 6198.0 7626,6 

2017 1227.3 - 69.0 - 5237.0 6533.3 

2018 889.6 - 69.0 - 5119.0 6077.6 

2019 889.6 - 69.0 - 5686.0 6644.6 

2020 1694.0 - - - 13363,4 15057.4 

Всего: 9196.5 - 207.0 - 45841,4 55244.9 
    

»; 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

улучшение жилищных условий 21 сельской семьи,  в том числе 7 молодых 

семей и молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской 

местности 2,870 тыс.кв.м жилья; 
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сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности на 15 %, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов на 10 %;  

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов 

путем обеспечения их жильем; 

введение в эксплуатацию 2  км локальных водопроводов, повышение 

обеспеченности сельского населения питьевой водой до 28 %;   

введение в действие 3 плоскостных спортивных сооружений, в том числе 

в Веребьинском сельском поселении – 0,29 (тыс.кв.м), в Большевишерском 

городском поселении – 0,29 (тыс.кв.м)   и в Бургинском сельском поселении – 

0,29 (тыс.кв.м); 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их 

участия в решении вопросов местного значения путем поддержки 4 местных 

инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном 

секторе экономики; 

повышение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий;  

         привлечение граждан, желающих переселиться в сельскую местность 

путѐм предоставления 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. 

 
I. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства 

Маловишерского  района, приоритеты и цели политики                       
в данной сфере 

Благоприятное географическое местоположение района относительно 

самых крупных в России рынков сбыта продовольственной продукции – 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также наличие свободных (неиспользуемых) 

земель сельскохозяйственного назначения делают Маловишерский 

муниципальный район привлекательным для инвестирования в сельское 

хозяйство. 

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить объем 

производства сельскохозяйственной продукции к 2020 году в 1,4  раза по 

сравнению с 2010 годом, в том числе за счет увеличения объема производства 

продукции растениеводства в 1,9 раза и продукции животноводства в  1,02  

раза. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

государственной поддержки) увеличится  до 12,5 процентов в 2020 году. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве района 

(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличится в 3,3 

раза и составит 35 тыс.рублей.  

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить 

производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в 2020 году в 1,3 раза по отношению к 2010 году, 

повысить плодородие почв земель сельскохозяйственного назначения, провести 
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комплексную модернизацию материально-технической базы 

производства и переработки продукции растениеводства. 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет 

сопровождаться появлением новых рабочих мест, повышением уровня 

занятости сельского населения и его доходов, активизацией развития сельской 

местности, что, в свою очередь, приведет к увеличению налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала 

аграрного сектора района требует осуществления мер по комплексному 

развитию сельских территорий, повышению уровня и качества жизни сельского 

населения, преодоления дефицита специалистов и квалифицированных рабочих 

в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. 

На 01.01.2013 в районе насчитывается 1 действующее 

сельскохозяйственное предприятие, 5 КФХ и одно подсобное хозяйство.  

В настоящее время в сельском хозяйстве района реализуется 2 

инвестиционных проекта и по двум инвестиционным проектам готовится 

проектно сметная документация. 

В Маловишерском муниципальном районе формирование 

сбалансированной эффективной экономики будущего, развития 

высокоразвитого сельского хозяйства во многом зависит от улучшения 

качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, 

повышение уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и 

закрепление высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной 

отрасли, повышению гражданской активности сельского населения. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит 

к обезлюдению и запустению сельских территорий, остается низким уровень 

комфортности проживания в сельской местности, низкая платежеспособность 

сельского населения не позволяет использовать систему кредитного ипотечного 

кредитования. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, 

естественная убыль населения, распространение проявлений асоциального 

поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного 

новым требованиям рыночных экономических преобразований отечественного 

производственного комплекса, пагубно отражаются на перспективах 

оздоровления сельской экономики. 

На 01.01.2013 численность населения  района составляет      16,9 тыс. 

человек, в том числе 4,9 тыс. человек - сельское население. 

Жилищный фонд в сельской местности района составляет                     

294,2 тыс.кв.м, из них 89,4 % – это частный жилищный фонд. Основная часть 

сельского жилищного фонда не благоустроена. 

За 2008-2012  годы было построено 1,087 км сетей водоснабжения. 

При этом уровень газификации домов (квартир) и обеспеченность 

сельского населения питьевой водой остается низким: уровень газификации на 

начало 2013 года составляет 6,4 %, обеспеченность питьевой водой – 24,9%. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских 

территорий  и создания условий эффективного функционирования 

агропромышленного производства Правительством Российской Федерации 
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принимаются меры по усилению государственной поддержки 

социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности. 

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села 

до 2013 года», областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы» создали предпосылки для 

укрепления производственного и инфраструктурного потенциала села, 

улучшения жилищных условий и социальной сферы в сельской местности. 

За период 2008-2012 годов было обеспечено жильем 4 семьи сельских 

жителей, из них 2 молодых семьи и молодых специалистов, построено около 

0,44 тыс. кв.м жилья. 

Планируется в 2013 году улучшить жилищные условия  2 сельских семей, 

в том числе 1 молодой семье  и молодых специалистов. 

В настоящее время имеется необходимость постановки более обширных, 

комплексных целей, адресного подхода к решению задач для полного и 

эффективного использования в общенациональных интересах потенциала 

сельских территорий, улучшения уровня и качества жизни на селе. 

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость 

программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации 

финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для 

развития сельского хозяйства области и повышения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, 

объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных 

пунктов не удастся повысить качество социальной сферы сельских территорий 

и обеспечить эффективное функционирование сельскохозяйственного 

производства. 

 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.   

На территории муниципального района до 2020 года планируется 

реализация ещѐ двух инвестиционных проектов:  

«Строительство свинокомплекса» концерном «Пулковский»; 

«Выращивание овощей закрытого грунта» фирмой ООО «Мире». 

 По этим проектам ведѐтся оформление земельных участков и разработка 

проектно-сметной документации. 

Вышеперечисленные сельхозпредприятия  продолжают осуществлять 

капитальные вложения, связанные со строительством (реконструкцией, 

модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением  современной  
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техники и оборудования, в процессе которых создаются 

высокотехнологичные рабочие места. Инвесторы принимают активное участие 

в мероприятиях социально-экономического развития сельских территорий  и 

заинтересованы в дальнейшем создании условий эффективного 

функционирования агропромышленного производства на территории 

муниципального района при софинансировании  мероприятий по развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры села. 

Муниципальная программа охватывает реализацию задач развития 

сельских территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве 

жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность 

сельской местности для жизни, труда и инвестиций. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

           повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

           стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности; 

          содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельской 

местности; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов. 

 Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с 

учетом следующих подходов: 

 комплексное планирование развития сельских территорий и размещение 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с 

документами территориального планирования (схемами территориального 

планирования, генеральными планами сельских и городских поселений); 

 обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 

осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 

комплекса; 

 привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий муниципальной программы, включая средства населения и 

организации.  

Основными задачами и мероприятиями муниципальной программы 

являются: 

 удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье. 

 повышение доступности улучшения жилищных условий  граждан, 

молодых семей и молодых специалистов с невысокими личными доходами, 

постоянно проживающих в сельской местности и работающих в отраслях 

агропромышленного комплекса, предусматривается осуществлять путем: 

предоставление социальных выплат за счет средств федерального,  

областного бюджетов и бюджета муниципального района на строительство и 

приобретение жилья в сельской местности; 
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софинансирование строительства (приобретения) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 

найма с правом последующего выкупа; 

использование при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного 

жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. 

привлечение молодых специалистов в сельскую местность и закрепление 

их в аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и 

квалифицированных работников в сельском хозяйстве и других отраслях 

экономики села, а также сокращения числа семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в сельской местности;        

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры;   

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, с 

привлечением молодых специалистов, обладающих знаниями в области 

современных технологий агропромышленного производства. 

повышение уровня водоснабжения в сельской местности, сокращение 

отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и 

быта в сельской местности,  создание современной среды обитания для 

сельского населения, а также улучшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки в сельской местности; 

комплексное освоение земельных участков в целях осуществления 

компактного жилищного строительства и создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки;          

грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности. 

Данное направление позволит активизировать участие сельского 

населения в реализации общественно значимых проектов,  мобилизовать 

собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы граждан, их 

объединений, общественных организаций, муниципальных образований на 

цели местного развития.  

Решение задач, определенных муниципальной программой, является 

стратегическим направлением деятельности, соответствует приоритетам 

развития области, определенных стратегией социально-экономического 

развития Маловишерского муниципального района до 2020  года, и 

предполагает улучшение состояния дел в сельском хозяйстве.  

Инвестиционные проекты, включѐнные в муниципальную программу, 

включены в Схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района и Генеральные планы сельских поселений. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 
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Выполнению поставленных задач в муниципальной программе 

могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия 

негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических 

проблем.  

К основным рискам относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и 

другие материально-технические средства,  что ограничивает возможности 

значительной части населения, предприятий и организаций осуществлять 

планируемые проекты;  

законодательные риски, выражающиеся в возможности изменений 

законодательной базы по регулированию деятельности АПК; 

демографические риски, в том числе миграционные, связанные с 

безработицей; 

социальные риски, включающие в себя риски, связанные с оплатой труда 

в организациях АПК и социальной сферы;  

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, 

изменение ситуации на международном и внутреннем рынках, снижение 

финансовой устойчивости предприятий и организаций, инвестирующих 

средства в мероприятия муниципальной подпрограммы, изменение процентных 

ставок по кредитам, изменение государственной политики в сфере поддержки 

граждан); 

природно-климатические риски (пожары, ураганные ветры, наводнения).  

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться на основе использования мер, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».  

 Компенсирующие мероприятия: 

           корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим 

уровнем финансирования; 

           привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной 

программы из вышестоящих бюджетов; 

          рациональное использование имеющихся финансовых средств 

(обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы); 

проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной 

программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации 

мероприятий; 

подготовка и представление в департамент сельского хозяйства 

Новгородской области отчетов о ходе и результатах реализации 

муниципальной программы, которые могут содержать предложения по 

корректировке муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией  муниципальной  программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района.  Результаты 
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мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 

апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю 

Главы администрации муниципального  района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в экономический комитет Администрации   муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации  

муниципальной  программы, в том числе с учѐтом внесения изменений в 

объѐмы финансирования  муниципальной  программы.  

Комитет совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 

марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о 

ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 

к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района, их формирования  и реализации, 

обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации   

муниципального района и направляет в экономический комитет 

Администрации   муниципального района. К отчету прилагается пояснительная 

записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются 

сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых средств. 



IV. Мероприятия муниципальной программы 
  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

 Исполнитель 
(соисполнитель)  

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя 

из 
паспорта 

муниципа-
льной про-

граммы) 

Источник 
финансирования 

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. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.1. Реализация 
подпрограммы 
«Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса в 
Маловишерском 
муниципальном 
районе» 

Комитет, областное 
бюджетное учре-
ждение «Малови-
шерская районная 
ветеринарная стан-
ция» (по согласо-
ванию); 
сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители (по согласо-
ванию); 
администрации 
сельских и город-
ского поселений (по 
согласованию) 

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 

2.  Задача 5.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  
жилье 

Задача 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры 

Задача 7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 
агропромышленного комплекса 

Задача 8.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

2.1. Реализация 
подпрограммы 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий в 
Маловишерском 
муниципальном 
районе» 

 

Комитет;   
администрации 

сельских и 
городского 

поселений (по 
согласованию); 

комитет 
образования и 
молодѐжной 

политики 
Администрации 
муниципального 

района;     граждане, 
постоянно 

проживающие на 
селе (по 

согласованию); 
молодые семьи и 

молодые 

2014-
2020 
годы 

2.1.1-5.1.1 федеральный 
бюджет 

 

- - - - - - - 

областной 
бюджет 

- - - 

 

12 69,0 69,0 - 

бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - - - 

бюджет 
городского, 
сельского  
поселения 

 

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

постоянно 
проживающие на 

селе (по 
согласованию); 

организации 
агропромышленного 

комплекса (по 
согласованию); 

департамент 
здравоохранения 

Новгородской 
области (по 

согласованию); 
комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района;         
комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района.  

внебюджетные 
средства 

 

5119 

 

5119 6198 5237 5119 5686 13363.4 

 3.   Задача 9. 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;    

 средства 
массовой 

информации (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

6.1. бюджет 
муниципального 

района.  

1421,8 1645,6 1428,6 1227.3 889.6 889.6 1694 

 

 

 

 

        



 

 

V. Подпрограмма  «Развитие агропромышленного комплекса в 
Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-
2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

администрации сельских и городского поселений (по согласованию); 

областное бюджетное учреждение «Маловишерская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию);          

сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

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 

2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

2.1. Производство зерна в хозяй-
ствах всех категорий, (тонн) 

- - - - - - - 

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 

3 Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования, создание условий для 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения  

3.1. Площадь земельных участ-
ков, оформленных в собст-
венность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
(га)  

50 60 100 110 120 50 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

4.1. Предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного обо-
рота сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения 
культуртехнических работ,  
(га)  

200 200 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

Всего: - - - - - - 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году в 1,8 раза по отношению к 

2010 году; 

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций  (с 

учетом государственной поддержки) с -8,8 процентов в 2011 году до 12,5 

процентов в 2020 году; 

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства) в 2020 году в 3,3 раза по отношению к 

2011 году. 



Мероприятия подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе» 
  

№ п/п Наименование мероприятия   
Исполнител

ь 
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции  

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

1.      Задача 1. Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

1.1. Создание условий по 
привлечению инвесторов и 
реализации инвестиционных 
проектов в подотрасли 
животноводства 

Комитет    

 

2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2., 

1.3. 

- - - - - - - - 

1.2. Организация работ по 
развитию селекционно-
племенной службы в с/х 
организациях, развитию ис-
кусственного осеменения с/х 
животных 

областное 
бюджетное 
учреждение 
«Маловише

рская 
районная 

ветеринарна
я станция» 

(по 
согласовани

ю); 
сельскохозя
йствен-ные 
товаропроиз

-водители 
(по 

согласовани
ю) 

2014-
2020 
годы  

 

 

 

 

 

 

1.1., 1.2., 

1.3. 

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

1.3. Содействие в приобретении 
семени племенных быков - 
производителей 

Комитет    

 

2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2 

 

- - - - - - - - 

1.4 Содействие в приобретении 
племенного молодняка с/х 
животных, кроме молодняка 
крупного рогатого скота 
специализированных мясных 
пород 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2 - - - - - - - - 

1.5 Содействие в продвижении 
продукции животноводства 
на агропродовольственный 
рынок посредством 
организации участия 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
района в межрегиональных, 
областных и районных 
агропромышленных выстав-
ках и ярмарках 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2., 

1.3. 

- - - - - - - - 

1.6 Организация проведения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
района семинаров и совеща-
ний по вопросам развития 
животноводства, 
переработки и реализации 
продукции 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2., 

1.3. 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2.: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1. Создание условий по 
привлечению инвесторов и 
реализации инвестиционных 
проектов в подотрасли 
растениеводства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1.,  
2.2.,2.3 

- - - - - - - - 

2.2 Содействие в продвижении 
продукции растениеводства 
на агропродовольственный 
рынок посредством 
организации участия 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
района в межрегиональных, 
областных и районных агро-
промышленных выставках и 
ярмарках 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1.,  
2.2.,2.3 

- - - - - - - - 

2.3 Организация проведения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
района семинаров и совеща-
ний по вопросам развития 
растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции растение-
водства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1.,  
2.2.,2.3 

- - - - - - - - 

3. Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования, создание условий для повышения эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1 Создание условий для 
организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств рай-
она в поселениях 

Комитет  2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

3.2 Содействие сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям района в 
оформлении в собственность 
или аренду земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

Комитет, 
администра

ции 
сельских и 
городского 
поселений 

(по согласо-
ванию) 

 

2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

4. Задача 4. Развитие мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения 

4.1 Организация проведения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
района семинаров и совеща-
ний по вопросам развития 
мелиорированных земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

Комитет    

 

2014-
2020 
годы  

4.1 - - - - - - - - 

4.2 Содействие в проведении 
культуртехнических работ 

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 
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VI. Муниципальная   подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального 
района на 2014-2020 годы»   

 
Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

департамент здравоохранения Новгородской области (по согласованию); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации 

муниципального района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе 

(по согласованию).  

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

1.1. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, всего (тыс. 
кв. м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        

1.1.1. Обеспечение жильем  молодых 
семей и молодых специалистов 
(тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

1.1.2. Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

2. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

2.1. Ввод в действие локальных   водо-
проводов (км) 

- - - - - - 2 

2.2. Уровень  обеспеченности 
сельского населения питьевой 
водой ( %) 

- - - - - - 3,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3. Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений 
(тыс.кв.м)  

- - - - - - 0,87 

2.4 Прирост сельского населения, 
обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями, 
(тыс.чел.) 

- - - - - - 0,09 

3. Задача 3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса 

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

2 4 4 2 17 2 2 

4.. Задача 4.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

4.1. Количество реализованных   
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в  
сельской местности, получивших  
грантовую поддержку (ед.) 

- - - 1 1 1 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 - - - - 5119.0 5119.0 

2015 - - - - 5119.0 5119.0 

2016 - - - 
- 6198.0 6198.0 

2017 - - 69.0 
- 5237.0 5306.0 

2018 - - 69.0 - 5119.0 5188.0 

2019 - - 69.0 - 5686.0 5755.0 

2020 - - - - 13363.4 13363,4 

Всего - - 207.0 - 45841,4 46048.4  

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение жилищных условий 21 сельских семей,  в том числе 7 молодых 

семей и молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской 

местности 2,870 тыс.кв.м жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности на 25 %, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов на 30 %; 

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов 

путем обеспечения их жильем; 
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повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских 

территорий, с учетом комплексного обустройства сельских территорий; 

введение в эксплуатацию 2  км локальных водопроводов, повышение 

обеспеченности сельского населения питьевой водой до 28 %; 

введение в действие 3 плоскостных спортивных сооружений, в том числе 

в Веребьинском сельском поселении - 0,29 (тыс.кв.м), в Большевишерском 

городском поселении - 0,29 (тыс.кв.м) и в Бургинском сельском поселении - 

0,29 (тыс.кв.м); 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их 

участия в решении вопросов местного значения путем поддержки 4 местных 

инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном 

секторе экономики. 
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Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе» 

 

 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия  

Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта  
подпро-
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.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном   
жилье. 

1.1. Оказание консульта-
ционной помощи в под-
готовке и оформлении 
документов, способст-
вующей своевременному 
строительству (при-
обретению) жилья 
гражданами, прожи-
вающими  в сельской 
местности, в том числе 
молодыми семьями и 
молодыми специали-
стами 

Комитет, 
администрации 

сельских и 
городского 

поселений (по 
согласованию) 

  

2014-
2020 
годы  

1.1. - - - - - - - - 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2. Организация инфор-
мационной  работы 
среди организаций 
социальной сферы о 
реализации мероприятий 
по улучшению 
жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов  

комитет,      
комитет 

образования и 
молодѐжной 

политики 
Администрации 
муниципального 
района; комитет 

культуры 
администрации 

муниципального 
района; комитет 
по физической 

культуре и спорту   
администрации 

муниципального 
района; 

администрации 
сельских и 
городского 

поселений (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1. - - - - - - - - 

1.3. Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и 
молодых специалистов с 
использованием 
социальной выплаты и 
собственных и (или) 
заемных средств для 
строительства (приоб-
ретения) жилья в 
сельской местности всего 
района 

Комитет; 
администрации 

сельских и 
городского 

поселений (по 
согласованию); 

граждане, 
постоянно 

проживающие на 
селе (по 

согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1. внебюд-
жетные 
средства 

5119,0 5119,0        6198,0 

 

5237,0 5119,0 5296,0 5178,0 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3.1. в том числе предос-
тавление социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья 
для молодых семей и 
молодых специалистов 

Комитет;    
молодые семьи и 

молодые 
специалисты, 

постоянно 
проживающие на 

селе (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1. внебюд-
жетные 
средства 

413,0 472,0 472,0 591,0 532,0 591,0 591,0 

2. 

 

Задача 2.  Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры 

2.1. Оказание консульта-
ционной помощи за-
казчику в разработке 
проектно-сметной до-
кументации и строи-
тельстве (реконструкции) 
локальных водопроводов 
в сельской местности 
района 

Комитет; 
администрации 

городского и 
сельских 

поселений (по 
согласованию) 

 

2014-
2020 
годы  

2.1.,2.2 - - - - - - - - 

2.2. Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство 
локального водопровода 
в д.Замостье 
Веребьинского  сель-
ского поселения (2 км) 

организации 
агропромышленн

ого комплекса 
района (по 

согласованию); 
Администрация 
Веребьинского 

сельского 
поселения (по 

согласованию); 

2019 
год  

2.1.,2.2 внебюд-
жетные 
средства  

- - 

 

 

- - - 300,0 - 

бюджет 
сельского  
поселения 

- -  - - - - 

2.3 Строительство ло-
кального водопровода в 
д.Замостье  Веребь-
инского  сельского 
поселения (2 км) 

организации 
агропромышленн

ого комплекса 
района (по 

согласованию); 
Администрация 

2020 
год 

2.1.,2.2 внебюд-
жетные  
средства  

- - - - - - 7285,4 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Веребьинского 

сельского 
поселения (по 

согласованию); 

2.4 Разработка проектно-
сметной документации 
на ввод в действие 
плоскостных спортивных 
сооружений: 

В Веребьинском 
сельском поселении 

-в деревне Веребье 

 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 
Веребьинского 

сельского 
поселения (по 
согласованию) 

 

 

 

 

 

 

2019 
год 

 

 

 

 

 

 

2.3.,2.4 

 

 

 

 

 

внебюд-
жетные 
средства 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

В Большевишерском 
городском поселении: 

- в посѐлке Большая 
Вишера 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 

Большевишерско
го городского 
поселения (по 

согласованию); 

2019 
год 

 

 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

     

 

 

 

30,0  

В Бургинском сельском 
поселении: 

-в деревне Бурга 

 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 

Бургинского 
сельского 

поселения (по 

2019 
год 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

    

 

 

 30,0  
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
согласованию); 

2.5 Ввод в действие 
плоскостных спортивных 
сооружений. 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
администрации 

сельских и 
городского 

поселений района 
(по 

согласованию) 

2020 
год 

 

 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

- - - - - - 900,0 

2.5.1 В том числе:  

в Веребьинском 
сельском поселении 

-в деревне Веребье 

 

 

 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 
Веребьинского 

сельского 
поселения (по 
согласованию)  

 

 

 

2020 
год 

 

 

 

 

 

 

2.3.,2.4 

 

 

внебюд-
жетные 
средства 

   

 

   

 

 

 

 

300,0 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

В Большевишерском 
городском поселении: 

- в посѐлке Большая 
Вишера 

 

 

  

 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 

Большевишерско
го городского 
поселения (по 
согласованию) 

2020 
год 

 

 

 

 

 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

      

 

300,0 

 

В Бургинском сельском 
поселении: 

-в деревне Бурга 

 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 

Бургинского 
сельского 

поселения (по 
согласованию) 

2020 
год 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

      300,0 

3. 

 

Задача 3.   Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 
агропромышленного комплекса 

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 

комитет 2017-

2019 

годы 

3.1. областной 
бюджет 

 

 

 
 

 69,0 69,0 69,0  
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
счет субвенции из 
областного бюджета 

4. Задача 4.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

4.1 Повышение гражданской 
активности сельских 
жителей, активизация их 
участия в решении 
вопросов местного 
значения путем 
поддержки  местных 
инициатив 

Комитет 2015-
2020 
годы  

4.1 

 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 
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VII. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-

2020 годы» муниципальной программы «Сельское хозяйство Ма-
ловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 

комитет образования и молодежной политики Администрации муници-

пального района (по согласованию); 

средства массовой информации (по согласованию).   

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы:  

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача.   Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1 Взаимодействие с организациями агро-
промышленного комплекса путѐм ин-
формационного и консультативного 
обеспечения (да/нет) 

да да да да да да да 

1.2 Участие в разработке планов бюджетной 
поддержки и доведения их до организа-
ций агропромышленного комплекса – 
получателей субсидий в соответствии с 
законодательством РФ и Новгородской 
области (да/нет) 

да да да да да да да 

1.3  Составление годовых и перспективных 
планов развития С/Х производства Ма-
ловишерского муниципального района  
(да/нет) 

да да да да да да да 

1.4 Направление на профессиональную пе-
реподготовку или повышение квалифи-
кации для работников АПК (чел.) 

4 5 4 5 5 4 4 

1.5 Публикация в СМИ информации о дея-
тельности АПК, количество материалов 
(ед.) 

5 5 5 5 5 5 5 

1.6 Организация и проведение семинаров, 
совещаний и других массовых меро-
приятий в сфере АПК (ед.)  

7   7 7 8 7 8 8 

1.7 Содействие деятельности сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих органи-
заций всех форм собственности, незави-
симо от организационно – правовой 
формы, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, кредитных потребительских 
кооперативов и предприятий потреби-
тельской кооперации, индивидуальных 
предпринимателей, основными видами 
деятельности которых является произ-
водство С/Х продукции, (да/нет)     

да да да да да да да 
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3.Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 1421.8 - - - - 1421.8 

2015 1645.6 - - - - 1645.6 

2016 1428.6 - - - - 1428.6 

2017 1227.3 - - - - 1227.3 

2018 889.6 - - - - 889.6 

2019 889.6 - - - - 889.6 

2020 1694.0 - - - - 1694.0 

Всего: 9196.5 - - - - 9196.5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

формирование и развитие инфраструктуры единого информационно-

управляющего пространства агропромышленного комплекса; 

сохранение 100%обеспеченности специалистами сельскохозяйственных 

организаций  района; 

обеспечение профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации для работников агропромышленного комплекса на уровне не 

менее 3 человек ежегодно; 

обеспечение оказания консультационных услуг на уровне не менее 150 

консультаций в год. 
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  
Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
подпрограм

мы) 

Источник 
финансиро

вания 

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. Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1. Участие работников АПК 
района в организуемых де-
партаментом с/х и продо-
вольствия области меро-
приятиях по  профессио-
нальной переподготовке 
или повышению квалифи-
кации для работников агро-
промышленного комплекса 
области и органов местного 
самоуправления 

Комитет    

 

2014-
2020 
годы 

1.4 - - - - - - - - 

1.2 Организация информиро-
вания населения через 
средства массовой инфор-
мации о деятельности агро-
промышленного комплекса 
района 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.5 - - - - - - - - 

1.3 Подготовка данных для 
участия района в  конкур-
сах и других мероприятиях, 
организуемых с целью по-
пуляризации передового 

Комитет    

 

2014-
2020 
годы 

1.1.,1.7 - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
опыта и достижений в 
сфере агропромышленного 
комплекса, а также повы-
шения престижа профессий 
в сельскохозяйственном 
производстве 

1.4 Организация и проведение 
семинаров, совещаний, 
конференций, полевых 
дней и других массовых ме-
роприятий в сфере АПК 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.6 - - - - - - - - 

1.5 Определение потребности в 
кадрах для агропромыш-
ленного комплекса района, 
организация профориента-
ционной работы среди 
молодежи, согласование 
контрольных цифр приема 
абитуриентов на аграрные 
специальности, в том числе 
по контрактно - целевому 
приему 

Комитет;       
комитет об-

разования и мо-
лодежной поли-

тики 
Администрации 
муниципального 

района  

2014-
2020 
годы  

1.4 - - - - - - - - 

1.6 Кадровое, материально-
техническое и хозяйствен-
ное обеспечение деятельно-
сти комитета 

Комитет  

 

2014-
2020 
годы  

1.1.,1.2., 

1.3 

бюджет 
муници-
пального 
района  

1421,8 1645,6 1428,6 1227.3 889.6 889.6 1694 

 

». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

  


