
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 14 апреля 2021 года № 63-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму  

«Развитие агропромышленного комплекса  

МО «Виноградовский муниципальный район» на 

2018 – 2022 годы» муниципальной программы  

«Экономическое развитие и экологическая безопасность» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 23 Устава муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных программ» администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Развитие агропромышленного комплекса МО «Виноградовский муниципальный 

район» на 2018 – 2022 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие 

и экологическая безопасность», утвержденную постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» от 11 сентября 2017 года № 135-па 

(с изменениями от 24 декабря 2018 года № 248-па, от 29 января 2020 года № 22-па, 

от 27 апреля 2020 года № 66-па, от 03 августа 2020 года № 126-па, от                        

2 ноября 2020 года № 159-па). 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – http://vinogradovsky.ru и 

муниципальной газете «Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                    А.Н. Феклистов    

http://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 14 апреля 2021 года № 63-па 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в подпрограмму «Развитие  

агропромышленного комплекса МО «Виноградовский 

 муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»  

муниципальной программы «Экономическое развитие  

и экологическая безопасность», утвержденную постановлением 

 администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 11 сентября 2017 года № 135-па (с изменениями  

от 24 декабря 2018 года № 248-па, от 29 января 2020 года  

№ 22-па, от 27 апреля 2020 года № 66-па, от 03 августа 2020 года 

№ 126-па, от 2 ноября 2020 года № 159-па) 
 

 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования – 125 524,2 тыс. руб., в том числе: 

средства районного бюджета – 818,7 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 778,5 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства (заемные, собственные средства) – 

23927,0 тыс. руб. 
 

2. В разделе 3 подпрограммы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзац 

два изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет –                  

125 524,2 тыс. рублей, том числе за счет средств районного бюджета –                  

818,7 тыс. рублей, областного бюджета – 778,5 тыс. рублей, федерального бюджета 

– 0,0 тыс. рублей и внебюджетных средств (заемные и собственные средства) – 

123927,0 тыс. рублей.». 

 

3. Таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по 

источникам и годам» изложить в следующей редакции: 

  

Распределение объемов финансирования Подпрограммы 

по источникам и годам 
(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Объем финанси 

рования, всего 

в том числе 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего по Подпрограмме,  

в том числе: 

125 524,2 2206,5 17772,0 22518,7 30332,5 52694,5 

Собственные средства,  

кредиты, займы 

123927,0 2206,5 17511,0 21782,5 29932,5 52494,5 

Федеральный бюджет  - - - - - - 

Областной бюджет 778,5 0,00 61,0 317,5 200,0 200,0 

Районный бюджет 818,7 0,00 200,0 418,7 200,0 - 



4. Изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса МО «Виноградовский 

муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и экологическая 

безопасность» в следующей редакции: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«Развитие агропромышленного комплекса МО «Виноградовский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» 

муниципальной программы «Экономическое развитие и экологическая безопасность» 

 

 

№ 

п/п 
Исполнитель  

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

2018-2022 

(тыс. руб.) 

в том числе: 
Ожидаемые результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 СПК 

«Моржегорс

кий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

животноводческой 

фермы на 200 фуражных 

голов - 30200 тыс. руб.  

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

30200,0 0,0 15200,0 15000,0 - - Улучшение условий труда 

животноводов, 

повышение качества 

производимого молока.  

Повышение 

продуктивности коров 

Реконструкция и 

введение в 

эксплуатацию убойной 

площадки - 1000 тыс. 

руб.  

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

1000,0 0,0 0,0 330,0 330,0 340,0  Реализация местной 

продукции на рынках 

района. Увеличение цены 

реализации молока 

 и мяса. 

Дополнительные рабочие 

места 
Приобретение мини-

цеха по  

переработке и упаковке 

молока - 5 000 тыс. руб. 

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

5000,0 0,0 0,0 1666,0 1666,0 1668,0 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приобретение 

комплекса машин для 

заготовки кормов (сенаж 

в упаковке) - 6.000 тыс. 

руб. 

Приобретение 1 

трактора МТЗ-82 - 1500 

тыс. руб. 

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

7500,0 0,0 1200,0 2100,0 2100,0 2100,0 Повышение качества 

заготовляемых кормов,  

повышение  

продуктивности коров 

Приобретение 

племенного  

молодняка КРС из 

племпредприятий 

области  

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

4626,0 1156,5 0,0 1156,5 1156,5 1156,5 Довести поголовье КРС 

до 200 голов в т.ч. коров 

до 100 голов. 

Улучшение породных 

качеств животных 

2 СПК 

«Березников

ский» 

Реконструкция 

животноводческой 

фермы на 200 фуражных 

голов - 30000 тыс. руб. 

  

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

29850,0 0,0 0,0 100,0 10050,0 19700,0 Улучшение условий труда 

животноводов, 

повышение качества 

производимого молока, 

повышение 

продуктивности коров до 

3000 молока в год на 

голову 

3 ООО 

«Борок» 

 

Установка линий для 

переработки молока (5 

тонн) - 5000 тыс. руб. 

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Увеличение цены 

реализации молока. 

Реализация молочной 

продукции в торговых 

сетях и рынках района и 

за его пределами. 

Дополнительные рабочие 

места 
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Увеличение посевных 

площадей под 

однолетние кормовые 

культуры до 60 га 

Приобретение семян и 

посев однолетних (вико-

овсяная смесь) 

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

90,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 Повышение качества 

заготовляемых кормов,  

повышение  

продуктивности коров 

Экономия сил, средств и 

времени при заготовке 

кормов 

4 СПК 

«Заостровс 

кий» 

 

Реконструкция 

животноводческого 

помещения на 200 

фуражных голов с 

приобретением 

технологического 

оборудования – 30000 

тыс. руб. 

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

30000,0 50,0 50,0 100,0 10000,0 19800,0 Улучшение условий труда 

животноводов, 

повышение 

продуктивности коров до 

3800 молока в год на 

голову 

Переоборудование 

зернотока под 

картофелехранилище - 

10000 тыс. руб.   

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

 

10000,0 0,0 0,0 100,0 3400,0 6500,0 Увеличение площади под 

хранение картофеля. 

Увеличение рабочих мест 

5 СПК, ООО - Заключение договоров 

с учебными заведениями 

о целевой подготовке 

специалистов с высшим 

и средним 

образованием: 

- Привлечение молодых 

специалистов, рабочих 

из других регионов,   

(зоотехник - 1, агроном - 

2, бухгалтер-экономист - 

2, инженер-механик - 1) 

общий объем 

средств, в т.ч. 

1322,0 0,0 122,0 400,0 400,0 400,0 Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров и специалистов. 

Повышение уровня 

квалификации 

специалистов   сельского 

хозяйства области за счет 

подготовки и 

переподготовки. 

Повышение престижа с/х 

профессий 

областной 

бюджет 

661,0 0,0 61,0 200,0 200,0 200,0 

собственные 

средства 

661,0 0,0 61,0 200,0 200,0 200,0 
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6 МО 

«Моржегорс

кое» 

МО 

«Осиновс 

кое» 

Городское 

поселение 

«Березников

ское» 

Мероприятия по борьбе 

с борщевиком 

Сосновского 

- Заключение договоров 

с организациями на 

проведение 

механических методов 

борьбы с борщевиком 

(дискование, вспашка, 

скашивание), 

общий объем 

средств, в т.ч. 

701,2 0,0 200,0 301,2 200,0 - ликвидация угрозы 

неконтролируемого 

распространения 

борщевика на территории 

пунктов муниципальных 

образований; 

сохранение и 

восстановление 

земельных ресурсов, 

сохранение 

сбалансированной 

экосистемы 

антропогенных и 

природных ландшафтов 

областной 

бюджет 

- - - - - - 

районный 

бюджет 

701,2 0,0 200,0 301,2 200,0 - 

собственные 

средства 

- - - - - - 

МО «Моржегорское» районный 

бюджет 

455,0 0,0 100,0 180,0 175,0 - 

МО «Осиновское» районный 

бюджет 

196,2 0,0 100,0 96,2 0,0 - 

ГП «Березниковское» районный 

бюджет 

50.0 0,0 - 25,0 25,0 - 

7 Комитет по 

управлению 

имуществом 

МО 

«Виноградо

вский 

муниципаль

ный район»  

Проведение 

кадастровых работ на 

земельных участках   

сельскохозяйственного 

назначения 

муниципальными 

образованиями с 

дальнейшей передачей 

земель в 

долговременную аренду 

заявителю 

Областной бюджет 50% 

Районный бюджет 50% 

общий объем 

средств, в т.ч. 

140,0 0,0 0,0 140,0 - - увеличение объемов в 

освоении и 

использовании земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

областной 

бюджет 

70,0 0,0 0,0 70,0 - - 

районный 

бюджет 

70,0 0,0 0,0 70,0 - - 

8 МО 

«Борецкое» 

Проведение 

кадастровых работ на 

земельных участках   

общий объем 

средств, в т.ч. 

95,0 0,0 0,0 95,0 - - увеличение объемов в 

освоении и 

использовании земель 
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сельскохозяйственного 

назначения 

муниципальными 

образованиями с 

дальнейшей передачей 

земель в 

долговременную аренду 

заявителю 

Областной бюджет 50% 

Районный бюджет 50% 

областной 

бюджет 

47,5 0,0 0,0 47,5 - - сельскохозяйственного 

назначения 

 районный 

бюджет 

47,5 0,0 0,0 47,5 - - 

 ИТОГО  общий объем 

средств, в т.ч. 

125 524,2 2206,5 17772,0 22518,7 30332,5 52694,5  

собственные 

средства, 

кредиты, займы 

123927,0 2206,5 17511,0 21782,5 29932,5 52494,5 

областной 

бюджет* 

778,5 0,0 61,0 317,5 200,0 200,0 

районный 

бюджет** 

818,7 

 

0,0 200,0 418,7 200,0 - 

 

____________________________ 

 

* Подлежат ежегодному уточнению после утверждения федерального и областного бюджета на очередной финансовый год. 

** Подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета МО «Виноградовский муниципальный район» на очередной финансовый год. 
 


