
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 декабря 2021 года № 29-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие агропромышленного 

 комплекса Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие агропромышленного 

комплекса Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 

2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 

  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 декабря 2021 года № 29-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие агропромышленного 

комплекса Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие агропромышленного комплекса  

Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Развитие агропромышленного 

комплекса Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа)   

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел АПК и торговли администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

– Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа; 

– организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся товарным 

производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции  

Цель 

муниципальной 

программы            

– локализация и ликвидация очагов распространения 

борщевика Сосновского на территории Виноградовского 

муниципального округа; 

– повышение эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– увеличение объемов производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

– повышение генетического потенциала продуктивного скота и 

используемых в производстве сортов сельскохозяйственных 

культур; 

– модернизация и техническое перевооружение 

агропромышленного производства;    

– создание новых рабочих мест в Виноградовском 

муниципальном округе, закрепление молодежи на селе, 

повышение привлекательности сельского труда; 

– проведение комплекса мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание 

очагов гербицидами и арборицидами), механическими 

методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка 

сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой 

системы), агротехническими методами (обработка почвы: 

вспашка или дискование), посев многолетних трав и др.); 

– введение в оборот земель сельхозназначения, проведение 

кадастрового земельного учета, увеличение объемов в освоении 

и использовании земель сельскохозяйственного назначения 
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Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей муниципальной программы 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 2405,0 тыс. рублей из 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа, из 

них по годам: 

2022 год – 200,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1020,0 тыс. рублей; 

2026 год – 1185,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– увеличение объемов производства молока в коллективных 

хозяйствах Виноградовского муниципального округа ежегодно 

на 0,2 процента; 

– сохранение поголовья коров на уровне 380 голов; 

– ликвидация угрозы неконтролируемого распространения 

борщевика Сосновского на территории населенных пунктов 

Виноградовского муниципального округа; 

– предоставление вновь образованных сельскохозяйственных 

земельных участков предпринимателям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет в соответствии с пунктом 24 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением 

администрации Виноградовского округа от 22 ноября 2021 года 

№ 2-па  
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа носит комплексный характер и объединяет в себе 

следующие направления: развитие сельского хозяйства, ликвидация зарослей 

борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов и землях 

сельскохозяйственного назначения, проведение кадастровых работ на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Приоритеты муниципальной программы соответствуют Указу президента РФ 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года», Стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области до 2035 года и включают в себя: 

– сохранение и увеличение государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Архангельской области; 

– сохранение и развитие материально-технической базы существующих 

сельскохозяйственных предприятий; 

– поддержка и продвижение продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 Цель и задачи реализации муниципальной программы, перечень целевых 

показателей, а также мероприятия муниципальной программы сформированы на 

основе указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития 

экономики Виноградовского муниципального округа. 

 

II. Характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Сельское хозяйство Виноградовского муниципального округа представлено в 

основном производством продукции животноводства: молока, мяса крупного 

рогатого скота; молодняка крупного рогатого скота; переработкой молока; 

производством картофеля; кормопроизводством. 

На территории округа производителями сельскохозяйственной продукции 

являются два сельскохозяйственных производственных кооператива –                           

СПК «Заостровский» и СПК «Моржегорский», одно общество с ограниченной 

ответственностью «Борок», на базе ООО «Борок» свою деятельность по переработке 

молока и выпуску молочной продукции ведет индивидуальный предприниматель 

Липатенков А.А.; два крестьянских (фермерских) хозяйства – КфХ глава               

Чистяков М.Ф. и АО КфХ «Моржегорское». Основная часть произведенной 

продукции реализуется населению Виноградовского муниципального округа.  

Современное состояние агропромышленного комплекса нельзя признать 

удовлетворительным. Ситуация, сложившаяся в сельскохозяйственных 

предприятиях Виноградовского муниципального округа, как и во всем 

агропромышленном комплексе Архангельской области, характеризуется низкой 

рентабельностью производства продукции животноводства, низким 

производственным потенциалом хозяйств коллективного сектора вследствие 

сложного финансового состояния сельскохозяйственных организаций. 

Без учета субсидий, получаемых сельхозпроизводителями на компенсацию 

части понесенных затрат при производстве продукции животноводства, 

сельскохозяйственное производство убыточно в следствие высокой себестоимости, 
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производимой ими продукции. Поскольку выручка от реализации продукции 

животноводства занимает основную долю в общем объеме выручки коллективных 

хозяйств, удорожание себестоимости продукции животноводства приводит к 

убыточности сельскохозяйственного производства в целом. 

Рост себестоимости сельскохозяйственного производства обусловлен 

высокими и постоянно растущими ценами на основные составляющие статьи затрат 

в структуре себестоимости сельхозпродукции: ГСМ, энергоносители, 

сельскохозяйственную технику, комбикорма, товары и услуги, приобретаемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для осуществления 

производственных процессов, и низкими закупочными ценами на продукцию, 

реализуемую сельхозпроизводителями перерабатывающим предприятиям. При этом 

диспаритет цен не сокращается, а ежегодно растет. За последние три года стоимость 

ГСМ увеличились на 30 процентов; электроэнергия на производственные нужды 

увеличилась на 16 процентов, комбикормов – на 50 процентов. Цены же на молоко-

сырье за этот период выросли на 8 процентов при общей тенденции снижения уровня 

государственной поддержки по этому направлению. 

По этой причине медленно идет обновление основных видов 

сельскохозяйственной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. 

Купить новую технику практически недоступно ни одному сельхозпредприятию по 

причине низкой платежеспособности, отсутствию залоговой базы для получения 

инвестиционных кредитов как основного источника финансовых средств на 

техническое обновление. Здания ферм и сооружений постоянно требуют 

реконструкции и технического переоснащения в плане перехода на новые 

технологии. Это обусловлено в большей части приближающимся кадровым 

кризисом основных профессий в животноводстве. 

Вследствие сложного финансового положения в коллективных хозяйствах 

сохраняется низкий уровень заработной платы, которая на сегодня составляет            

59 процентов от среднего уровня заработной платы по Архангельской области, что 

приводит к низкой конкурентоспособности сельского хозяйства на рынке труда. 

Одновременно сельскохозяйственные предприятия испытывают дефицит 

квалифицированных кадров всех профессий и специальностей. 

Основными проблемами агропромышленного комплекса, требующими 

решения, являются: 

– низкий уровень государственной поддержки сельхозпредприятий; 

– низкий покупательский спрос населения; 

– низкие закупочные цены молокоперерабатывающих предприятий на 

молоко-сырье; 

– нестабильность рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия; 

– недостаточный приток инвестиций в развитие агропромышленного 

комплекса; 

– сложное финансовое положение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

– низкий уровень производственно-технического потенциала 

сельскохозяйственного производства; 

– дефицит квалифицированных кадров. 

Учитывая сложность вышеуказанных проблем в агропромышленном 

комплексе Виноградовского муниципального округа и ограниченные возможности 
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местного бюджета, следует использовать все имеющиеся финансовые возможности 

федеральных и региональных институтов развития. Средства муниципальной 

программы планируется направлять на предоставление субсидий.    

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие   

животноводства» и «Развитие растениеводства» осуществляется отделом АПК и 

торговли администрации Виноградовского муниципального округа (далее – отдел 

АПК и торговли администрации) в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2023 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года           

№ 436-пп, и предусматривает взаимодействие Виноградовского муниципального 

округа с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области. 

Условия и порядок предоставления субсидий определяются Правилами 

предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную 

поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными 

постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года          

№ 436-пп. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, 

заключаемых в установленном порядке между министерством агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области, Виноградовским муниципальным 

округом и сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Отделом АПК и торговли администрации ежегодно будет осуществляться: 

– корректировка перечня реализуемых мероприятий; 

– уточнение объемов финансирования; 

– уточнение целевых показателей, позволяющих оценивать ход реализации 

муниципальной программы. 

2. Реализация мероприятий «Локализация и ликвидация очагов 

распространения борщевика Сосновского» осуществляется отделом АПК и торговли 

администрации, территориальными отделами, сельхозтоваропроизводителями. 

Мероприятие проводится путем заключения договоров с ФГБУ станции 

агрохимической службы «Архангельская» на услуги химической обработки, а также 

заключение с МКУ «Березниковское» и МКУ «Рочегодское» договоров с 

организациями на проведение механических методов борьбы с борщевиком 

(дискование, вспашка, скашивание, посев сидератов), химических методов борьбы с 

борщевиком (обработка гербицидами и арборицидами). 

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области предоставляется субсидия на конкурсной основе согласно Положения, 

разработанного в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп, которое определяет 

порядок и условия предоставления и распределения субсидии из областного 

consultantplus://offline/ref=A6D3E713F4F8919FB957FF23036A95F7993A257BBD9A1880BBBB083B61438DB0F7A826453FD400B558CD620C4C8A55FE0D5F0DE376C961nFN
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бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов, городских и сельских поселений Архангельской области на 

софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного 

растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения. 

3. Реализация мероприятия «Проведение кадастровых работ и мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения» осуществляется на конкурсной основе 

отделом АПК и торговли администрации и министерством агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области согласно Положения, разработанного 

в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области                                

от 9 октября 2012 года № 436-пп (далее – государственная программа), которое 

определяет порядок и условия распределения и предоставления из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области (далее соответственно – местный бюджет, муниципальные образования) 

субсидии на софинансирование мероприятий по проведению кадастровых работ и 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения (далее соответственно – 

субсидия, мероприятие).  

Мероприятие включает в себя: 

– проведение кадастровых работ, в том числе формирование земельных 

участков, проведение кадастрового учета и регистрацию прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения; 

– обследование и картирование территории на предмет выявления площадей 

распространения борщевика Сосновского. 

Субсидия включена в перечень субсидий местным бюджетам, 

предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Архангельской области, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области по решению вопросов местного значения, 

утвержденный областным законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Размер бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятия, 

составляет не более 30 процентов от общего объема размера бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением 

о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

1. Сохранение и увеличение в коллективных хозяйствах 

высокопродуктивного поголовья коров: в 2022 г. – 380 голов; 2023 г. – 395 голов; 

2024 г. – 405 голов; 2025 г. – 480 голов; 2026 г. – 524 головы. 

Рост объемов производства молока к 2026 году до 2000 т, увеличение надоя 

до 5000 кг на корову. 

2. Увеличение сельскохозяйственных площадей (га) под производство 

картофеля и однолетние кормовые культуры: в 2022 г. – 165 га; 2023 г. – 170 га;              

consultantplus://offline/ref=852426B41EDDC0028080D555BECA84B900EC53F23C9B21970F8C001AF6FCB60AC464AB6A00B575515918A7EAFBDC318506822F793CB1u0UEH
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2024 г. – 197 га; 2025 г. – 210 га; 2026 г. – 220 га. Рост производства картофеля                 

к 2026 году до 2000 т. 

3. Проведение обследования земель сельскохозяйственного назначения и 

территорий поселений на предмет зарастания борщевиком Сосновского в 2022 году, 

создание карт-схем с указанием участков, заросших борщевиком Сосновского. 

Заключение договоров с организациями на проведение механических методов 

борьбы с борщевиком (дискование, вспашка, скашивание) на указанных 

территориях. 

4. Проведение кадастровых работ на землях сельскохозяйственного 

назначения, с дальнейшей передачей их в аренду заявителям 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Развитие агропромышленного 

 комплекса Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие агропромышленного комплекса Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист отдела АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального 

округа.  
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Мероприятие муниципальной программы: «Развитие животноводства» 

1. Производство молока т 1732 1144 1292 1348 1560 1778 2000 

2. Поголовье коров в коллективных хозяйствах голов 552 377 380 395 405 480 524 

Мероприятие муниципальной программы: «Развитие растениеводства» 

1. Сохранение целевого использования земельных участков га 1236 605 700 720 730 750 765 

2. Площади с/х угодий под картофелем и кормовыми культурами га 105 145 165 170 197 210 220 

Мероприятие муниципальной программы: «Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского» 

1. Площадь с/х угодий, обследованных и прошедших мероприятия 

по борьбе с борщевиком Сосновского 

га 62,1 11 15 17 20 23 25 

Мероприятие муниципальной программы: «Проведение кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» 

1. Площадь с/х угодий, прошедших кадастровый учет га 0 195 15 20 25 30 35 
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Порядок расчета и источники информации о значениях  

целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых показателей  

муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Производство молока — Годовой отчет «Показатели работы в животноводстве» 

2. Поголовье коров в коллективных хозяйствах — Годовой отчет «Показатели работы в животноводстве» 

3. Сохранение целевого использования земельных участков — Сводный реестр для предоставления субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства 

4. Площади с/х угодий под картофелем и кормовыми 

культурами 

— Сводный реестр для предоставления субсидии по завозу 

семян  

5. Площадь с/х угодий обследованных и прошедших 

мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 

— Материалы обследования, карты-схемы, отчеты по 

программе 

6. Площадь с/х угодий, прошедших кадастровый учет — Материалы итогов конкурсной документации 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Развитие агропромышленного комплекса 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие агропромышленного комплекса Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники     

финансирова

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты   

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. «Развитие животноводства» 

1.1. Компенсирующая 

субсидия на повышение 

продуктивности в 

молочном скотоводстве, 

предусматривающие 

поддержку собственного 

производства молока 

отдел АПК и торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа; министерство 

АПК и торговли АО; 

сельскохозяйственные 

предприятия округа 

итого,  

в том числе 

18581,6 3286,9 3380,3 3945,6 3968,8 4000,0 повышение производства 

молока сельскими 

предприятиями и реализация 

молочной продукции 

населению; снижение 

себестоимости производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

федеральный 

бюджет 

2804,8 444,2 454,3 631,3 635,0 640,0 

областной 

бюджет 

15776,8 2842,7 2926,0 3314,3 3333,8 3360,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Субсидии на 

поддержку развития малых 

форм хозяйствования, на 

численность содержания 

маточного поголовья 

(ставка областного 

бюджета в 2021 году, 

на 1 гол х 9,0 тыс. руб.) 

(ставка местного бюджета 

на 1 гол х 1,5тыс. руб.) 

отдел АПК и торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа; министерство 

АПК и торговли АО; 

сельскохозяйственные 

предприятия округа 

 

итого,  

в том числе 

6107,0 1431,0 1431,0 540,0 1320,0 1385,0 увеличение маточного 

поголовья коров в 

сельскохозяйственных 

предприятиях малых форм 

хозяйствования, увеличение 

производства молока и 

молодняка крупного рогатого 

скота; создание 

дополнительных рабочих мест 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

4602,0 1431,0 1431,0 540,0 600,0 600,0 

местный 

бюджет 

1505,0 0,0 0,0 0,0 720,0 785,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. «Развитие растениеводства» 

2.1. Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства 

отдел АПК и торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа; министерство 

АПК и торговли АО; 

сельскохозяйственные 

предприятия округа 

 

итого,  

в том числе 

946,7 164,7 189,0 189,0 200,0 204,0 использование имеющихся 

площадей земель 

сельскохозяйственного 

назначения; повышение 

качества заготовляемых 

кормов; увеличение площадей 

пашни; выращивание и 

производство картофеля, 

однолетних зерновых культур; 

экономия сил, средств и 

времени при заготовке кормов 

федеральный 

бюджет 

850,2 148,2 170,0 170,0 180,0 182,0 

областной 

бюджет 

96,5 16,5 19,0 19,0 20,0 22,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Субсидии на 

поддержку завоза семян 

для выращивания 

кормовых культур в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях (субсидии на 

покрытие не более 65% от 

понесенных затрат 

сельхозпредприятия) 

отдел АПК и торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа; министерство 

АПК и торговли АО; 

сельскохозяйственные 

предприятия округа 

 

итого,  

в том числе 

1320,0 110,0 220,0 330,0 330,0 330,0 приобретение семян и посев 

однолетних кормовых 

культур; соблюдение 

севооборота при 

выращивании картофеля и 

зерновых культур; повышение 

качества заготовляемых 

кормов; экономия сил, 

средств и времени при 

заготовке кормов 

федеральный 

бюджет 

1188,0 99,0 198,0 297,0 297,0 297,0 

областной 

бюджет 

132,0 11,0 22,0 33,0 33,0 33,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. «Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского» 

3.1. Средства 

муниципального бюджета 

для проведения 

мероприятий по 

ликвидации зарослей 

борщевика Сосновского 

 

отдел АПК и торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа; министерство 

АПК и торговли АО; 

сельскохозяйственные 

предприятия округа, 

индивидуальные 

предприниматели 

итого,  

в том числе 

900,0 200,0 0,0 0,0 300,0 400,0 проведение обследования 

земель на предмет зарастания 

борщевиком – картирование; 

заключение договоров с 

организациями и 

предпринимателями на 

проведение механических 

методов борьбы с 

борщевиком (дискование, 

вспашка, скашивание) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

900,0 200,0 0,0 0,0 300,0 400,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Субсидии из 

областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

округов на 

софинансирование 

мероприятий по 

предотвращению 

распространения сорного 

растения борщевика 

Сосновского на землях 

сельскохозяйственного 

назначения, на конкурсной 

основе 

 

отдел АПК и торговли 

администрации; 

Комитет по 

управлению 

имуществом, ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа; министерство 

АПК и торговли АО 

итого,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведение обследование 

земель сельскохозяйственного 

назначения на предмет 

зарастания борщевиком 

Заключение договоров с 

организациями и 

предпринимателями на 

проведение механических 

методов борьбы с 

борщевиком (дискование, 

вспашка, скашивание). 

Передача обработанных 

участков в 

сельскохозяйственное 

использование 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. «Проведение кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» 

4.1. Субсидии на 

софинансирование 

мероприятий по 

проведению кадастровых 

отдел АПК и торговли 

администрации; 

Комитет по 

управлению 

итого,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение объемов в 

освоении и использовании 

земель сельскохозяйственного 

назначения; возмещение 
федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работ и мониторинга 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения (размер 

компенсации на затраты в 

2021 году из областного 

бюджета составил 30 

процентов) 

 

имуществом, ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа; министерство 

АПК и торговли АО; 

коммерческие 

структуры по кадастру; 

заявители на земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 финансовых затрат 

муниципальному 

образованию на проведение 

кадастровых работ по 

оформлению в собственность 

участков земель 

сельскохозяйственного 

назначения; передача 

зарегистрированных земель в 

аренду или собственность 

заявителю 

местный 

бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной 

программе 

 итого,  

в том числе 

27855,3 5192,6 5220,3 5004,6 6118,8 6319,0  

федеральный 

бюджет 

4843,0 691,4 822,3 1098,3 1112,0 1119,0 

областной 

бюджет 

20607,3 4301,2 4398,0 3906,3 3986,8 4015,0 

местный 

бюджет 

2405,0 200,0 0,0 0,0 1020,0 1185,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Развитие агропромышленного 

 комплекса Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Развитие агропромышленного комплекса  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист отдела АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального 

округа.  

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего 

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие агропромышленного комплекса 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

2405 200,0 0,0 0,0 1020,0 1185,0 

 


