
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

 
От        .2019  №  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 04.10.2017  №  466 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского 

муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской 

области от 26.12.2016 №743-п «Об утверждении государственной программы 

Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

Соглашением от 13.03.2019 № 16 «О взаимодействии по достижению значений 

показателей результативности исполнения мероприятий государственной 

программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области 

и органами местного самоуправления Волгоградской области», руководствуясь 

статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

 

администрация Ленинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального 

района «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального 

района», утвержденную постановлением администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области от 04.10.2017 № 466 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального 

района» (в редакции постановлений от 26.06.2018 № 391, от 30.11.2018 № 676), 

изменения следующего содержания:  

1.1. Позицию паспорта «Целевые показатели программы 

(подпрограммы)» изложить в следующей редакции: «Значение на последний 

год реализации: 

 индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - 101,9 %; 

 индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 



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

 индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

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

 индекс физического объема инвестиций - 100,6 %; 

 рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 

28,0 %; 

 среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) - 24000 рублей; 

 индекс производительности труда к предыдущему году - 108,0 %; 

 валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий 

- 6800 тонн; 

 валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей - 45000 тонн; 

 валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей -     

2600 тонн; 

 ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования -   

0,0 га; 

 сохранение размера посевных площадей занятых 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 хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) - 4990 тонн; 

 производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей -       

1200 тонн; 

 маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей - 6000 голов; 

 количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, получивших грант на поддержку начинающих 

фермеров - 4 единицы; 

 прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, получившими грант на поддержку начинающих фермеров к году, 

предшествующему году предоставления субсидии) - 10 %; 

 количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, получивших грант на развитие семейных 

животноводческих ферм - 3 единицы; 



 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 %; 

 количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или 

возобновивших свою деятельность) - 0,0 единиц.»; 
1.2. Позицию паспорта «Сроки и этапы реализации программы 

(подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Программа реализуется в три этапа.  

Сроки реализации:  

I этап – 2018 - 2020 годы; 

II этап – 2021 - 2023 годы; 

III этап – 2024 - 2025 годы.»; 

1.3. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования 

программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования программы составляет 572,00 тысяч 

рублей, в том числе из районного бюджета 572,00 тысяч рублей: 

I этап – 272,00 тысяч рублей  

- в 2018 году – 72,00 тысяч рублей; 

- в 2019 году – 100,00 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.»; 

1.4. Абзац 1 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«В 2018 году хозяйствами всех категорий района получено 1,834 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 рядом 

накопленных производственных и финансовых проблем за годы реформ:»; 

1.5. Абзац 9 раздела 2 «Цели,  задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«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.»; 

1.6. Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы, 

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: «Целевые показатели приведены в форме 1 

(прилагается).        



В результате выполнения мероприятий муниципальной программы будет 

обеспечено в 2025 году значение целевых показателей, характеризующих 

развитие агропромышленного комплекса:      

                                                                                                                         

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

2025 

год 

1 2 3 4 

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему 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 

пользования  

га 0,0 

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 

 

Результатом реализации мероприятий Программы будет являться 

увеличение объёмов производства продукции агропромышленного комплекса 

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 

животноводства 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 %.»; 



1.7. Абзац 2 подраздела 4.2 раздела 4 «Субсидирование части затрат на 

приобретение элитных семян зерновых культур» изложить в следующей 

редакции:  

     «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.»; 

1.8. Раздел 5 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Вышеизложенными мероприятиями и целевыми показателями муниципальной 

программы определяется целесообразность выделения средств из бюджета 

Ленинского муниципального района, направленных на реализацию 

мероприятий Программы. Общий объём финансирования Программы из 

бюджета Ленинского муниципального района в 2018-2025 годах составит 

572,00 тысяч рублей:  

в 2018 году – 72,00 тысяч рублей;  

в 2019 году – 100,00 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 

бюджета Ленинского муниципального района и подлежит ежегодному 

уточнению при их принятии на очередной финансовый год (приложение форма 

3).»; 

1.9. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района», 

утвержденной вышеуказанным постановлением, изложить согласно 

приложениям (программа прилагается).   

1.10. Форму 4  к муниципальной  программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района», 

утвержденной вышеуказанным постановлением, исключить. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский 


