
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 22.11.2019   № 645   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 04.10.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной программы  

Ленинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса  

Ленинского муниципального района» 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 14.11.2019 

г. № 85/322 «О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы           

от 20.12.2018 г. № 67/256 «О бюджете Ленинского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», уведомлениями фи-

нансового отдела администрации Ленинского муниципального района от 

06.11.2019 № 2853, от 07.11.2019 № 2857, руководствуясь статьей 20 Уста-

ва Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального 

района «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муници-

пального района», утвержденную постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от 04.10.2017 № 466 «Об утверждении му-

ниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие 

агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» (в 

редакции постановлений от 26.06.2018 № 391, от 30.11.2018 № 676, от 

23.04.2019  № 179, от 30.09.2019 № 504) изменения следующего содержа-

ния:  

1.1. В Паспорте позицию «Объемы и источники финансирования 

Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: «Общий 

объем финансирования Программы составляет 5511,954 тысяч рублей, в 

том числе средства областного бюджета - 5000,00 тысяч рублей, средства 

бюджета Ленинского муниципального района - 511,954 тысяч рублей: 

I этап – 5211,954 тысяч рублей 

 в 2018 году – 72,00 тысяч рублей; 

 в 2019 году – 5039,954 тысяч рублей, в том числе средства област-

ного бюджета - 5000,00 тысяч рублей, средства бюджета Ленинского му-



ниципального района - 39,954 тысяч рублей; 

 в 2020 году – 100,00 тысяч рублей. 

II этап – 300,00 тысяч рублей 

 в 2021 году – 100,00 тысяч рублей; 

 в 2022 году – 100,00 тысяч рублей; 

 в 2023 году – 100,00 тысяч рублей. 

III этап – 2024 - 2025 годы 

 в 2024 году – 0,00 тысяч рублей; 

 в 2025 году – 0,00 тысяч рублей.». 

1.2. Пункт 4.5. «Пополнение водой водных объектов, требующих 

периодического пополнения от оросительно-обводнительных систем, в 

сельских поселениях Ленинского муниципального района» раздела 4 

«Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: «4.5. «По-

полнение водой водных объектов, требующих периодического пополнения 

от оросительно-обводнительных систем, в сельских поселениях Ленинско-

го муниципального района»  

В целях создания условий для развития сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в части мероприятий, связанных с попол-

нением водой водных объектов, требующих периодического пополнения 

от оросительно-обводнительных систем, в 2019 году запланировано по-

полнение водой водных объектов Ильичевского, Коммунаровского, Маяк-

ского, Рассветинского, Степновского сельских поселений Ленинского му-

ниципального района 1008,9448 тыс.  на сумму 3995,421 тысяч рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета - 3955,467 тысяч рублей, 

средств бюджета Ленинского муниципального района - 39,954 тысяч руб-

лей, из них: 

 в Ильичевском сельском поселении запланировано пополнение 

водой 200,096 тыс.  на сумму 792,38 тысяч рублей; 

 в Коммунаровском сельском поселении запланировано пополне-

ние водой 269,008 тыс.  на сумму 1065,272 тысяч рублей; 

 в Маякском сельском поселении запланировано пополнение водой 

178,2544 тыс.  на сумму 705,887 тысяч рублей; 

 в Рассветинском сельском поселении запланировано пополнение 

водой 140,5224 тыс.  на сумму 556,469 тысяч рублей; 

 в Степновском сельском поселении запланировано пополнение 

водой 221,064 тыс.  на сумму 875,413 тысяч рублей.». 

1.3. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции: «Раздел 5. «Обоснование объёма финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации муниципальной программы»  

Вышеизложенными мероприятиями и целевыми показателями муни-

ципальной программы определяется целесообразность выделения средств 

из областного бюджета и  бюджета Ленинского муниципального района, 



направленных на реализацию мероприятий Программы. Общий объем фи-

нансирования Программы составляет 5511,954 тысяч рублей, в том числе  

средства областного бюджета - 5000,00 тысяч рублей, средства бюджета 

Ленинского муниципального района - 511,954 тысяч рублей, в том числе 

по годам:  

в 2018 году – 72,00 тысяч рублей;  

в 2019 году – 5039,954 тысяч рублей, в том числе средства областно-

го бюджета - 5000,00 тысяч рублей, средства бюджета Ленинского муни-

ципального района - 39,954 тысяч рублей; 

в 2020 году – 100,00 тысяч рублей;  

в 2021 году – 100,00 тысяч рублей;  

в 2022 году – 100,00 тысяч рублей;  

в 2023 году – 100,00 тысяч рублей; 

в 2024 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2025 году – 0,00 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счёт средств 

областного бюджета и бюджета Ленинского муниципального района и 

подлежит ежегодному уточнению при их принятии на очередной финансо-

вый год (приложение форма 3).». 

1.4. Формы  1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие агропро-

мышленного комплекса Ленинского муниципального района», утвержден-

ные вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложениям 

(программа прилагается).   

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                А.В. Денисов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 04.10.2017 № 466 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

 «Развитие агропромышленного комплекса  

Ленинского муниципального района» 
(в редакции постановлений от 26.06.2018 № 391, от 30.11.2018 № 676, от 23.04.2019 № 179,  

от  30.09.2019 № 504, от 22.11.2019 № 645) 

 

 

Ответствен-

ный исполнитель Про-

граммы (подпрограммы)   

Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию 

администрации Ленинского муниципального рай-

она 
 

Соисполните-

ли Программы 

(подпрограммы)  

Отдел по жизнеобеспечению администрации  

Ленинского муниципального района 

КТ «Воробьев и К» 

КТ «Фролов и К» 

СПК «Ахтуба» 

СПК «Возрождение» 

СПК «Колобовский» 

СПК «Престиж» 

СПК «Овощное» 

КФХ, ИП главы К(Ф)Х, ИП 
 

Подпрограммы Про-

граммы   
 

- 
 

Цели  Программы 

(подпрограммы) 
 обеспечение  устойчивого  функционирования  

и  развития  агропромышленного  комплекса  рай-

она  на  основе  финансовой  устойчивости  и  мо-

дернизации  сельского  хозяйства; 

 увеличение объемов производства сельскохо-

зяйственной продукции; 

 повышение конкурентоспособности местной 

сельскохозяйственной продукции; 

 повышение эффективности и рационального 

использования в сельском хозяйстве земельных 

ресурсов 
 

Задачи Программы 

(подпрограммы) 
 создание условий для увеличения объемов про-

изводства сельскохозяйственной продукции и эф-



 фективности функционирования агропромышлен-

ного комплекса; 

 повышение  занятости  и  уровня жизни сельско-

го населения 

 

Целевые показатели 

Программы (подпро-

граммы) 

Значение на последний год реализации: 

 индекс производства продукции сельского хо-

зяйства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-

мых ценах) к предыдущему году - 101,9 %; 

 индекс производства продукции растениеводст-

ва в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году - 101,7 %; 

 индекс производства продукции животноводст-

ва в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году - 102,0 %; 

 индекс физического объема инвестиций -     

100,6 %; 

 рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций (с учетом субсидий) - 28,0 %; 

 среднемесячная заработная плата работников 

сельского хозяйства (без субъектов малого пред-

принимательства) - 24000 рублей; 

 индекс производительности труда к предыду-

щему году - 108,0 %; 

 валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

в хозяйствах всех категорий - 6800 тонн; 

 валовой сбор овощей открытого грунта в сель-

скохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей - 45000 тонн; 

 валовой сбор картофеля в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных предпринима-

телей - 2600 тонн; 

 ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за 

счет реконструкции, технического перевооруже-

ния и строительства новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы общего и инди-

видуального пользования - 0,0 га; 

 сохранение размера посевных площадей заня-

тых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами - 8500 га; 

 доля площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов - 3,5 %; 



 размер посевной площади - 9100 га; 

 размер застрахованной посевной площади - 

1600 га; 

 производство скота и птицы на убой в хозяйст-

вах всех категорий (в живом весе) - 4990 тонн; 

 производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей - 1200 тонн; 

 маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-

принимателей - 6000 голов; 

 количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах, получивших грант на поддержку начинающих 

фермеров - 4 единицы; 

 прирост объема сельскохозяйственной продук-

ции, произведенной индивидуальными предпри-

нимателями и крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами, получившими грант на поддержку на-

чинающих фермеров к году, предшествующему 

году предоставления субсидии) - 10 %; 

 количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах, получивших грант на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм - 3 единицы; 

 прирост объема сельскохозяйственной продук-

ции, произведенной индивидуальными предприни-

мателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйст-

вами, получившими грант на развитие семейных 

животноводческих ферм  к  году, предшествующе-

му году предоставления субсидии - 10 %; 

 количество вновь созданных сельскохозяйст-

венных кооперативов (или возобновивших свою 

деятельность) - 0,0 единиц; 

 объем подачи воды в водные объекты, требую-

щие периодического пополнения от оросительно-

обводнительных систем - 0,0 тыс.  
 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы (под-

программы) 

 

Программа реализуется в три этапа.  

Сроки реализации:  

I этап – 2018 - 2020 годы; 

II этап – 2021 - 2023 годы; 



III этап – 2024 - 2025 годы 
 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы (подпрограммы)  

Общий объем финансирования Программы со-

ставляет  5511,954 тысяч рублей, в том числе  

средства областного бюджета - 5000,00 тысяч руб-

лей, средства бюджета Ленинского муниципально-

го района - 511,954 тысяч рублей: 

I этап – 5211,954 тысяч рублей 

- в 2018 году – 72,00 тысяч рублей; 

- в 2019 году – 5039,954 тысяч рублей, в том числе 

средства областного бюджета - 5000,00 тысяч руб-

лей, средства бюджета Ленинского муниципально-

го района - 39,954 тысяч рублей; 

- в 2020 году – 100,00 тысяч рублей. 

II этап – 300,00 тысяч рублей 

- в 2021 году – 100,00 тысяч рублей; 

- в 2022 году – 100,00 тысяч рублей; 

- в 2023 году – 100,00 тысяч рублей. 

III этап – 2024 - 2025 годы 

- в 2024 году – 0,00 тысяч рублей; 

- в 2025 году – 0,00 тысяч рублей 
 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

(подпрограммы) 

 недопущение снижения урожайности, повыше-

ние урожайности сельскохозяйственных культур 

на 5%; 

 повышение урожайности зерновых культур на   

5 %;  

 возможность получения возмещения части за-

трат из областного и федерального бюджетов; 

 повышение продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных на 5 %; 

 пополнение водой водных объектов, требующих 

периодического пополнения от оросительно-

обводнительных систем, в сельских поселениях. 

 

Раздел 1.  «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» 

В 2018 году хозяйствами всех категорий района получено 1834,6 

млн. рублей валовой продукции в фактически действующих ценах. Индекс 

производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2017 годом 

составил 106,5 %. По оценке в 2019 году индекс производства продукции 

сельского хозяйства составит 101,4 % к уровню 2018 года. Социально-

экономическое положение агропромышленного комплекса осложнено ря-

дом накопленных производственных и финансовых проблем за годы ре-

форм: 



 низкие темпы обновления основных производственных фондов и 

структурно-технологической модернизации отрасли связаны с недоступ-

ностью кредитов для приобретения сельскохозяйственной техники из-за 

высоких процентов по кредитам и отсутствием достаточной залоговой ба-

зы; 

 финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильно-

стью рынков сельскохозяйственной продукции, необоснованным падением 

рыночных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и диспа-

ритетом рыночных цен на сельскохозяйственную и машиностроительную 

продукцию, приобретаемую сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями для организации и ведения сельскохозяйственного производства; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 влияние природных факторов (засухи, неблагоприятные условия 

перезимовки озимых культур и другие) на функционирование сельского 

хозяйства. 

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса и темпов роста объемов производства ста-

новится приоритетным направлением аграрной экономической политики. 

Программа предусматривает мероприятия по поддержке сельскохо-

зяйственного производства в рамках Государственной программы Волго-

градской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержден-

ной постановлением Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 

№ 743-п; постановления Администрации Волгоградской области от 

24.07.2019 № 353-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-

вания субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской 

области на мероприятия по обводнению». 

Основные направления Программы предусматривают развитие рас-

тениеводства, животноводства, развитие мелкотоварного производства 

продукции сельского хозяйства.   
 

 

Раздел 2. «Цели,  задачи, сроки и этапы реализации    

муниципальной программы» 

Основной целью Программы является: 

 обеспечение устойчивого функционирования и развития агропро-

мышленного комплекса Ленинского района на основе финансовой устой-

чивости и модернизации сельского хозяйства;  

 увеличение объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции;  

 повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйствен-

ной продукции;  

 повышение эффективности и рационального использования в 

сельском хозяйстве земельных ресурсов. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 



задач: 

 создание условий для увеличения объемов производства сельско-

хозяйственной продукции (продовольствия) и эффективности функциони-

рования агропромышленного комплекса; 

 повышение занятости сельского населения и повышение уровня 

его занятости. 

Реализация  Программы  рассчитана  на  2018-2025 годы. Программа 

реализуется в три этапа: I этап – 2018-2020 годы, II этап – 2021-2023 годы, 

III этап – 2024-2025 годы. 

 

Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы,  

 ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  

программы» 

Целевые показатели приведены в форме 1 (прилагается).        

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы 

будет обеспечено в 2025 году значение целевых показателей, характери-

зующих развитие агропромышленного комплекса:    

                                                                                 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

2025 

год 

1 2 3 4 

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыду-

щему году 
% 101,9 

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 
% 101,7 

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 
% 102,0 

4. Индекс физического объема инвестиций % 100,6 

5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) 
% 28,0 

6. Среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 
рублей 24000 

7. Индекс производительности труда к предыдущему году % 108,0 

8. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

хозяйствах всех категорий 
тонн 6800 

9. Валовой сбор  овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 45000 

10. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тонн 2600 

11. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и индивидуального 

га 0,0 



пользования  

12. Сохранение размера посевных площадей занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

га 8500 

13. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов 
% 3,5 

14. Размер посевной площади га 9100 

15. Размер застрахованной посевной площади га 1600 

16. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 
тонн 4990 

17. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тонн 1200 

18. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

голов 6000 

19. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грант 

на поддержку начинающих фермеров 

единиц 4 

20. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными предпринимателями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими 

грант на поддержку начинающих фермеров к году, 

предшествующему году предоставления субсидии) 

% 10 

21. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грант 

на развитие семейных животноводческих ферм 

единиц 3 

22. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными предпринимателями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими 

грант на развитие семейных животноводческих ферм  к  

году, предшествующему году предоставления субсидии 

% 10 

23. Количество вновь  созданных  сельскохозяйственных  

кооперативов (или возобновивших свою деятельность) 
единиц 0,0 

24. Объем подачи воды в водные объекты, требующие периоди-

ческого пополнения от оросительно-обводнительных систем 
тыс.  0,0 

 

Результатом реализации мероприятий Программы будет являться 

увеличение объемов производства продукции агропромышленного ком-

плекса муниципального района. 

Экономический эффект от реализации Программы будет выражен 

ростом налоговых поступлений во все уровни бюджетов и внебюджетные 

фонды.  

Социальная значимость развития отраслей растениеводства и живот-

новодства проявится в повышении занятости сельского населения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 недопущение снижения урожайности, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур на 5%; 

 повышение урожайности зерновых культур на 5 %;  

 возможность получения возмещения части затрат из областного и 



федерального бюджетов; 

 повышение продуктивности сельскохозяйственных животных на 5 

%; 

 пополнение водой водных объектов, требующих периодического 

пополнения от оросительно-обводнительных систем, в сельских поселени-

ях. 

 

Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограммы)» 
 

4.1. « Проведение защитных мероприятий  

при возделывании сельскохозяйственных культур» 

В комплексе защитных мероприятий при возделывании сельскохо-

зяйственных культур основное место будет занимать борьба с вредителями 

сельскохозяйственных культур.  

В целях создания экономических условий для снижения вредоносно-

сти вредителей средства районного бюджета направляются на возмещение 

сельскохозяйственным производителям Ленинского муниципального рай-

она части затрат на приобретение средств химической защиты растений и 

оплаты услуг по их внесению (применению). 

 

4.2. «Субсидирование части затрат  

на приобретение элитных семян зерновых культур» 

В целях получения стабильного урожая и повышения урожайности 

зерновых культур необходимо своевременное проведение сортосмены и 

сортообновления, повышение сортовых и посевных качеств семян. Так как 

сложное финансовое состояние хозяйств не позволяет в полной мере при-

обретать семена зерновых культур высоких репродукций, необходимо суб-

сидирование части затрат на приобретение элитных семян зерновых куль-

тур в размере: 

2018 год – 3,00 рубля за 1 кг; всего 24 тонны на сумму 72,00 тысяч 

рублей;  

2019 год – 3,00 рубля за 1 кг; всего 20 тонн на сумму 60,00 тысяч 

рублей; 

2020 год – 3,00 рубля за 1 кг; всего 20 тонн на сумму 60,00 тысяч 

рублей; 

2021 год – 3,00 рубля за 1 кг; всего 20  тонн на сумму 60,00 тысяч 

рублей;  

2022 год – 3,00 рубля за 1 кг; всего 16,67 тонн на сумму 50,00 тысяч 

рублей;  

2023 год – 3,00 рубля за 1 кг; всего 16,67 тонн на сумму 50,00 тысяч 

рублей; 

2024 год – 0,00 рублей за 1 кг; всего 0,00 тонн на сумму 0,00 тысяч 

рублей; 

2025 год – 0,00 рублей за 1 кг; всего 0,00 тонн на сумму 0,00 тысяч 



рублей. 

 

4.3. «Организация метеорологической службы» 
Основной особенностью сельскохозяйственного производства и в 

первую очередь отрасли растениеводства, является высокая степень влия-

ния на результаты ее деятельности погодных факторов. Урожайность сель-

скохозяйственных культур, объемы производства продукции растениевод-

ства в существенной мере зависят от складывающихся погодных условий. 

В данных условиях важное значение для ведения сельскохозяйственного 

производства имеет информация  о фактически сложившихся и ожидаемых 

агрометеорологических условиях.  

Для фиксации выпадающих осадков, минимальных и максимальных 

температур и подтверждения опасных природных явлений, пагубно 

влияющих на сельскохозяйственные культуры, необходимо использование 

информационных данных  и услуг метеорологической службы (ФГБУ 

«Волгоградский ЦГМС»). В перспективе требуется создание районной ме-

теорологической службы. 

 

4.4. «Стимулирование развития (приобретение)  

племенного животноводства» 

В целях увеличения продуктивности сельскохозяйственных живот-

ных, улучшения породных качеств поголовья товаропроизводителям, за-

нимающимся производством сельскохозяйственной продукции (кроме 

ЛПХ) и приобретающим племенной скот, необходимо при условии обес-

печенности кормами в стойловый период не менее 21 центнера кормовых 

единиц на 1 условную голову, субсидировать приобретение племенного 

поголовья в размере: 

 телки, нетели, быки-производители – 50,00 рублей за 1 кг живого 

веса; 

 бараны, ярки – 50,00 рублей за 1 кг живого веса.  

Перечень мероприятий соответствует приложению (форма 2). 

 

4.5. «Пополнение водой водных объектов, требующих периодического 

пополнения от оросительно-обводнительных систем, в сельских 

поселениях Ленинского муниципального района» 

В целях создания условий для развития сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в части мероприятий, связанных с попол-

нением водой водных объектов, требующих периодического пополнения 

от оросительно-обводнительных систем, в 2019 году запланировано по-

полнение водой водных объектов Ильичевского, Коммунаровского, Маяк-

ского, Рассветинского, Степновского сельских поселений Ленинского му-

ниципального района 1008,9448 тыс.  на сумму 3995,421 тысяч рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета - 3955,467 тысяч рублей, 

средств бюджета Ленинского муниципального района - 39,954 тысяч руб-

лей, из них: 



 в Ильичевском сельском поселении запланировано пополнение 

водой 200,096 тыс.  на сумму 792,38 тысяч рублей; 

 в Коммунаровском сельском поселении запланировано пополне-

ние водой 269,008 тыс.  на сумму 1065,272 тысяч рублей; 

 в Маякском сельском поселении запланировано пополнение водой 

178,2544 тыс.  на сумму 705,887 тысяч рублей; 

 в Рассветинском сельском поселении запланировано пополнение 

водой 140,5224 тыс.  на сумму 556,469 тысяч рублей; 

 в Степновском сельском поселении запланировано пополнение 

водой 221,064 тыс.  на сумму 875,413 тысяч рублей. 

 

Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы» 

Вышеизложенными мероприятиями и целевыми показателями муни-

ципальной программы определяется целесообразность выделения средств 

из областного бюджета и  бюджета Ленинского муниципального района, 

направленных на реализацию мероприятий Программы. Общий объём фи-

нансирования Программы составляет  5511,954 тысяч рублей, в том числе  

средства областного бюджета - 5000,00 тысяч рублей, средства бюджета 

Ленинского муниципального района - 511,954 тысяч рублей, в том числе 

по годам:  

в 2018 году – 72,00 тысяч рублей;  

в 2019 году – 5039,954 тысяч рублей, в том числе средства областно-

го бюджета - 5000,00 тысяч рублей, средства бюджета Ленинского муни-

ципального района - 39,954 тысяч рублей; 

в 2020 году – 100,00 тысяч рублей;  

в 2021 году – 100,00 тысяч рублей;  

в 2022 году – 100,00 тысяч рублей;  

в 2023 году – 100,00 тысяч рублей; 

в 2024 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2025 году – 0,00 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета и бюджета Ленинского муниципального района и 

подлежит ежегодному уточнению при их принятии на очередной финансо-

вый год (приложение форма 3). 

 

Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы» 

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем выделе-

ния средств из областного бюджета и бюджета Ленинского муниципально-

го района на мероприятия программы в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель 



Программы - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию админист-

рации Ленинского муниципального района. Руководителем муниципаль-

ной программы является начальник отдела по сельскому хозяйству и про-

довольствию, который несёт ответственность за реализацию и конечные 

результаты муниципальной программы, эффективное использование выде-

ляемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и мето-

ды управления реализацией муниципальной программы. 

Получатели бюджетных средств несут ответственность за использо-

вание бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими за-

конодательными актами. 

Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации 

Ленинского муниципального района с учетом выделяемых на реализацию 

муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затра-

ты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной 

программы, состав участников программных мероприятий. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответст-

вии с постановлением администрации Ленинского муниципального района 

от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Волгоградской области». 

Угрозами и рисками реализации муниципальной программы являет-

ся отсутствие финансирования и невыполнение договорных обязательств с 

поставщиками. 

 

Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)  

в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах  

на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации  

муниципальной программы» 

Основными видами товаров, работ и услуг в рамках реализации му-

ниципальной программы являются:       

1. Средства химической защиты, оплата услуг по их внесению (при-

менению). 

2. Приобретение элитных семян зерновых культур. 

3. Услуги метеорологической службы. 

4. Приобретение поголовья скота. 

5. Пополнение водой водных объектов, требующих периодического 

пополнения от оросительно-обводнительных систем, в сельских поселени-

ях.



ФОРМА 1 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Развитие агропромышленного 

комплекса Ленинского муниципального района», ут-

вержденной постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от 04.10.2017 № 466 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» 
(в редакции постановлений от 26.06.2018 № 391, от 30.11.2018 № 676, от 23.04.2019 № 179, от 30.09.2019 № 504, от 22.11.2019 № 645) 
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целевого  

показателя 
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ре-
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Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» 

 Цель (цели) 

Обеспечение  устойчиво-

го  функционирования  и  

развития  агропромыш-

ленного  комплекса  рай-

             



она  на  основе  финан-

совой  устойчивости  и  

модернизации  сельского  

хозяйства; 

Увеличение объемов 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции; 

Повышение конкурен-

тоспособности местной 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Повышение эффектив-

ности и рационального 

использования в сель-

ском хозяйстве земель-

ных ресурсов 

 Задача (задачи) 

Создание условий для 

увеличения объёмов 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции и эффективно-

сти функционирования 

агропромышленного 

комплекса; 

Повышение  занятости  

и  уровня жизни сель-

ского населения 

             

1. 1.Мероприятие «Прове-

дение защитных меро-

приятий при возделы-

вании сельскохозяйст-

венных культур» 

Индекс производст-

ва продукции расте-

ниеводства в хозяй-

ствах всех катего-

рий (в сопостави-

мых ценах) к пре-

дыдущему году 

про

цен-

тов 

100,7 133,4 99,2 82,95 101,3 101,4 101,5 101,6 101,7 101,7 101,7 



2. Индекс физическо-

го объема инвести-

ций в основной ка-

питал сельского 

хозяйства к преды-

дущему году 

про

цен-

тов 

0,0 0,0 24,4 100,1 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 100,6 100,6 

3. Рентабельность 

сельскохозяйствен-

ных организаций (с 

учетом субсидий) 

про

цен-

тов 

8,1 37,2 29,4 25,0 13,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 28,0 

4. Среднемесячная за-

работная плата ра-

ботников сельского 

хозяйства (без 

субъектов малого 

предприниматель-

ства) 

руб-

лей 

11379 13487 15490 16260 19697 20000 21000 22000 23000 23500 24000 

5. Индекс производи-

тельности труда к 

предыдущему году 

про-

цен-

тов 

108,0 128,4 128,5 116,7 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 

6. Валовой сбор  

овощей открытого 

грунта в сельскохо-

зяйственных орга-

низациях, кресть-

янских (фермер-

ских) хозяйствах, 

включая индивиду-

альных предпри-

нимателей 

тонн 23903 33552 33875 34100 36000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 

7. Валовой сбор кар-

тофеля в сельско-

хозяйственных ор-

ганизациях, кресть-

янских (фермер-

ских) хозяйствах, 

тонн 3275 3114 2720 2000 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 



включая индивиду-

альных предпри-

нимателей 

8. Ввод в эксплуата-

цию мелиорируе-

мых земель за счет 

реконструкции, 

технического пере-

вооружения и 

строительства но-

вых мелиоратив-

ных систем, вклю-

чая мелиоративные 

системы общего и 

индивидуального 

пользования 

га 50 360 338 112 342 250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. 2. Мероприятие «Суб-

сидирование части за-

трат на приобретение 

элитных семян зерно-

вых культур» 

Валовой сбор зер-

новых и зернобо-

бовых культур в 

хозяйствах всех ка-

тегорий 

тонн 1284 14557 10000 7200 6158 6500 6550 6600 6700 6750 6800 

10. Сохранение разме-

ра посевных пло-

щадей, занятых 

зерновыми, зерно-

бобовыми и кормо-

выми сельскохо-

зяйственными 

культурами 

га 11684 7755 8490 9395 7650 8000 8100 8200 8300 8400 8500 

11. Доля площади, за-

севаемой элитными 

семенами, в общей 

площади посевов 

про-

цен-

тов 

0,56 11,83 15,80 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

12. 3. Мероприятие «Орга-

низация метеорологи-

ческой службы» 

Индекс производ-

ства продукции 

сельского хозяйст-

про-

цен-

тов 

97,1 118,3 100,1 94,37 101,4 101,5 101,5 101,6 101,7 101,8 101,9 



 ва в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых це-

нах) к предыдуще-

му году 

13. Размер посевной 

площади 

га    10384 8640 8800 8900 9000 9000 9000 9100 

14. Размер застрахо-

ванной посевной 

площади 

га     1163 1200 1200 1300 1400 1500 1600 

15. 4. Мероприятие «Сти-

мулирование развития 

(приобретения) племен-

ного животноводства» 

Индекс производ-

ства продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех ка-

тегорий (в сопоста-

вимых ценах) к 

предыдущему году 

про-

цен-

тов 

93,7 107,9 102,3 101,41 101,4 101,5 101,6 101,7 101,8 101,9 102,0 

16. Производство скота 

и птицы на убой в 

хозяйствах всех ка-

тегорий (в живом 

весе) 

тонн 4516 4737 4931 4955 4748,6 4800 4820 4850 4900 4950 4990 

17. Производство мо-

лока в сельскохо-

зяйственных орга-

низациях, кресть-

янских (фермер-

ских) хозяйствах, 

включая индивиду-

альных предпри-

нимателей 

тонн 899 785 785 720 975 1000 1020 1050 1100 1150 1200 

18. Маточное поголо-

вье овец и коз в 

сельскохозяйствен-

ных организациях, 

крестьянских (фер-

го-

лов 

7604 6365 6560 6200 5600 5650 5700 5750 5800 5900 6000 



мерских) хозяйст-

вах, включая инди-

видуальных пред-

принимателей 

19. Количество новых 

постоянных рабо-

чих мест, создан-

ных в крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйствах, получив-

ших грант на под-

держку начинаю-

щих фермеров 

еди-

ниц 

0,0 0,0 1 2 8 12 10 8 6 4 4 

20. Прирост объема 

сельскохозяйствен-

ной продукции, 

произведенной 

крестьянскими 

(фермерскими) хо-

зяйствами, полу-

чившими грант на 

поддержку начи-

нающих фермеров 

по отношению к 

предыдущему году 

про-

цен-

тов 

0,0 0,0 10 5 10 10 10 10 10 10 10 

21. Количество новых 

постоянных рабо-

чих мест, создан-

ных в крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйствах, получив-

ших грант на раз-

витие семейных 

животноводческих 

ферм 

еди-

ниц 

    3 3 3 3 3 3 3 

22. Прирост объема про- 0,0 0,0 10 7 10 10 10 10 10 10 10 



сельскохозяйствен-

ной продукции, 

произведенной 

крестьянскими 

(фермерскими) хо-

зяйствами, полу-

чившими грант на 

развитие семейных 

животноводческих 

ферм  по отноше-

нию к  предыду-

щему году 

цен-

тов 

23. Количество вновь 

созданных сель-

скохозяйственных 

кооперативов (или 

возобновивших 

свою деятельность) 

еди-

ниц 

0,0 0,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. 5. Мероприятие «По-

полнение водой водных 

объектов, требующих 

периодического попол-

нения от оросительно-

обводнительных сис-

тем, в сельских поселе-

ниях Ленинского муни-

ципального района» 

Объем подачи воды 

в водные объекты, 

требующие перио-

дического попол-

нения от ороси-

тельно-

обводнительных 

систем 

тыс. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 1008,

9448 

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

 

 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Развитие агропромышленного ком-

плекса Ленинского муниципального района», утвер-

жденной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 04.10.2017 № 466 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» 
 (в редакции постановлений от 26.06.2018 № 391, от 30.11.2018 № 676, от 23.04.2019 № 179, от  30.09.2019 № 504, от 22.11.2019 № 645) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы 

Год 

реа-

лиза-

ции 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.) 

Непосредственные  

результаты  

реализации  

мероприятия 
всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» 

1. Проведение защитных меро-

приятий при возделывании 

сельскохозяйственных культур 

Отдел по сельскому 

хозяйству и продо-

вольствию, отдел по 

жизнеобеспечению 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

сельскохозяйствен-

ные товаропроизво-

дители:  

КТ «Воробьев и К», 

КТ «Фролов и К», 

СПК «Ахтуба»,   

СПК «Возрожде-

ние»,  СПК «Коло-

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Недопущение сниже-

ния урожайности, по-

вышение урожайности 

сельскохозяйственных 

культур на 5 % 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по мероприятию 2018-

2025 

годы 

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2. 

 

 

Субсидирование части затрат 

на приобретение элитных семян 

зерновых культур 

2018 72,00 0,00 0,00 72,00 0,00 Повышение урожайно-

сти зерновых культур 

на 5 % 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 



 

 

 

 

 

бовский», 

СПК «Престиж», 

СПК «Овощное»,  

К(Ф)Х, 

ИП главы К(Ф)Х, 

ИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00  

 

 
2022 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2023 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по мероприятию 

 

 

2018-

2025 

годы 

292,00 0,00 0,00 292,00 0,00 

3. Организация метеорологиче-

ской службы 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Возможность получения 

возмещения части затрат 

из областного и феде-

рального бюджетов 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по мероприятию 2018-

2025 

годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Стимулирование развития 

(приобретения) племенного жи-

вотноводства 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение продук-

тивности сельскохозяй-

ственных животных на 

5 % 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

2021 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

2022 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

2023 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по мероприятию 2018-

2025 

годы 

160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 

5. 

 

 

 

 

Пополнение водой водных объ-

ектов, требующих периодиче-

ского пополнения от ороси-

тельно-обводнительных систем, 

в сельских поселениях Ленин-

2019 5039,9

54 

0,00 5000,0

0 

39,954 0,00 Пополнение водой вод-

ных объектов, требую-

щих периодического 

пополнения от ороси-

тельно-обводнительных 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 ского муниципального района  

 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 систем, в сельских по-

селениях 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию 2019-

2025 

годы 

5039,954 0,00 5000,00 39,954 0,00 

 Итого I этап  2018-

2020 

годы 

 

5211,954 

 

0,00 

5000,00 

 

211,954 

 

0,00 

 

 Итого II этап  2021-

2023 

годы 

 

300,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

300,00 

 

0,00 

 

 Итого III этап  2024-

2025 

годы 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 Итого по муниципальной  

программе 

 2018-

2025 

годы 

 

5511,954 

 

0,00 

 

5000,00 

 

511,954 

 

0,00 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района "Развитие агропромышленного ком-

плекса Ленинского муниципального района", утвер-

жденной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 04.10.2017 № 466 
 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского  

муниципального района» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования  

(в редакции постановлений от 26.06.2018 № 391, от 30.11.2018 № 676, от 23.04.2019 № 179, от 30.09.2019 № 504, от 22.11.2019 № 645)  

 
Наименование  

муниципальной  

программы, 

 подпрограммы 

Год  

реализа-

ции 

Наименование ответственного  

исполнителя, соисполнителя  

муниципальной  программы,  

подпрограммы 

  Объемы и источники финансирования  

(тыс. рублей) 

всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная про-

грамма «Развитие аг-

ропромышленного-

комплекса Ленинского 

муниципального рай-

она» 

 

I этап Отдел по сельскому хозяйству и продоволь-

ствию, отдел по жизнеобеспечению админи-

страции Ленинского муниципального рай-

она, сельскохозяйственные товаропроизво-

дители: КТ «Воробьев и К», КТ «Фролов и 

К», СПК «Ахтуба»,  СПК «Возрождение», 

СПК «Колобовский», СПК «Престиж», СПК 

«Овощное», К(Ф)Х, ИП главы К(Ф)Х, ИП 

5211,954 0,00 5000,00 211,954 0,00 

2018 72,00 0,00 0,00 72,00 0,00 

2019 5039,954 0,00 5000,00 39,954 0,00 

2020 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

II этап 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 

2021 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

2022 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

2023 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

III этап 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по  

муниципальной  

программе 

2018- 

2025 

5511,954 0,00 5000,00 511,954 0,00 



 


