
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2014 № 1146-п 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 

В соответствии с порядком разработки, утверждения и контроля за 
реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района, 
утверждённым постановлением администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 08.11.2013 
№ 1711-п и решением экспертного совета при администрации Сланцевского 
муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ 
от 23.05.2014, администрация Сланцевского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие агропромышленного 
комплекса Сланцевского муниципального района на 2014-2016 годы» согласно 
приложению. 

2. Комитету финансов на основании бюджетной заявки администрации при 
планировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать в 
проекте бюджета Сланцевского муниципального района финансирование 
мероприятий программы. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сланцевского муниципального района 
Малащинского Л . Ц . 

Исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального обр 

А.А. Хоперский 

ОАО " П П П № I" 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 27.06.2014 № 1146-п 
(приложение) 

Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного комплекса 

Сланцевского муниципального района на 2014-2016 годы» 

г. Сланцы 
2014 год 



Паспорт 
муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

Цель программы Повышение уровня производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, развитие ма
лых форм хозяйствования, развитие сельских 
территорий, и как следствие, улучшение соци
альных условий в сельских поселениях района. 
Подцели: 
1. Повышение кадрового потенциала агропро
мышленного комплекса. 
2. Сокращение доли неиспользуемых сельскохо
зяйственных угодий. 
3. Привлечение дополнительных инвестиций. 
4.Обеспечение эффективного развития малых 
форм хозяйствования на селе. 
5. Повышение уровня развития социальной ин
фраструктуры и инженерного обустройства на
селенных пунктов, расположенных в сельской 
местности 

Основные задачи программы 1. Обучение и повышение квалификации за
нятых в агропромышленном комплексе. 

2. Увеличение процента используемых сель
скохозяйственных угодий. 

3. Увеличение инвестиций в агропромыш
ленный комплекс 

4. Повышение информированности сельско
го населения. 

5. Финансовая поддержка сельскохозяй
ственных товаропроизводителей. 

6. Поддержка садоводческих некоммерче
ских товариществ. 

Объем финансовых ресурсов, заплани- Бюджет Сланцевского муниципального района: 
рованных по программе, с указанием 
источников финансирования (тыс. ру
блей в действующих ценах каждого 
года реализации программы) 

2014 год 
2015 год 
2016 год 

1 475 тыс. руб. 
1 556 тыс. руб. 
1 621 тыс. руб. 

Бюджет Ленинградской области: 
2014 год - 571 тыс. руб. 
2015 год - 737 тыс. руб. 
2016 год - 737 тыс. руб. 

Прочие источники: 
2014 год - 855 тыс. руб. 
2015 г о д - 855 тыс. руб. 
2016 год - 855 тыс. руб. 

Общий объём финансовых ресурсов: 
2014 г о д - 3 901 тыс. руб. 
2015 год - 3 148 тыс. руб. 



Показатели: социальная эффектив
ность, экономическая эффективность 

2016 год - 3 213 тыс. руб. 

- увеличение среднемесячной заработной платы 
работников сельскохозяйственных организаций 
на 10%; 
- увеличение валового производства молока на 
1,5%; 
- увеличение поголовья КРС на 1,5% 

Целевые индикаторы и показатели ре
ализации программы 

- количество сельскохозяйственных организаций; 
- количество обучающих семинаров для К(Ф)Х и 
ЛПХ; 
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств 
и граждан, ведущих ЛПХ, которые воспользова
лись государственной поддержкой; 
- количество садоводов, подавших заявки на уча
стие в конкурсе «Лучший садовый участок»; 
- количество CHT (СПК), подавших заявки на 
участие в конкурсе «Лучшее садоводческое не
коммерческое объединение»; 
- количество мероприятий, проводимых в сфере 
АПК; 
- количество займов, выданных К(Ф)Х 

Основания для разработки программы 

Разработчик программы 

Постановление администрации Сланцевского му
ниципального района от 18.03.2014 № 424-п «О 
подготовке муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Сланцевского му
ниципального района на 2014-2016 годы» 

Сектор по агропромышленному комплексу 
комитета экономического развития и инвести
ционной политики администрации Сланцевско
го муниципального района Ленинградской об
ласти 

Сроки разработки программы 2014 год 

Стоимость разработки программы 
(тыс. рублей) 

Ответственный исполнитель програм
мы 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 
Сланцевского муниципального района 

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуще
ством и земельным ресурсам администрации 
Сланцевского муниципального района; 

Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области «Социально-деловой 
центр»; 
Отдел бухгалтерского учета администрации 
Сланцевского муниципального района 

Участники программы - сельскохозяйственные предприятия; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х); 



Фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон руководителя программы 

- индивидуальные предприниматели, занятые 
сельскохозяйственным производством; 

- граждане, ведущие личное подсобное хозяй
ство (ЛПХ); 

- перерабатывающие предприятия; 
- садоводческие некоммерческие товарищества; 
- администрации сельских поселений Сланцев

ского муниципального района 

Рожков К. В., председатель комитета экономиче
ского развития и инвестиционной политики адми
нистрации Сланцевского муниципального райо
на 
8(81374)23938 

Система управления и контроль за вы
полнением программы 

Подготовка 1 раз в полугодие отчетов о реализа
ции программных мероприятий, а также ежегод
ного сводного отчета о выполнении мероприятий 
Программы. 
Общий контроль за ходом реализации Програм
мы осуществляет заместитель главы администра
ции Сланцевского муниципального района Мала-
щинский Л. Ц. 

1. Анализ ситуации 
в агропромышленном комплексе Сланцевского района 

Сельское хозяйство Сланцевского района включает в себя три сельскохозяйствен
ных предприятия: ЗАО «Родина», ЗАО «Осьминское», ООО «Сланцевское» и 30 фермер
ских хозяйств. Специализация сельскохозяйственных предприятий - производство моло
ка. 

В общей площади Сланцевского района 219,1 тыс. га земли сельскохозяйственного 
назначения составляют 77 тыс. га (35%), в том числе сельскохозяйственные угодья 20 тыс. 
га, из них пашня - 13,7 тыс. га (68,3%), пастбища - 2,5 тыс. га (12,6%), сенокосы - 3,8 тыс. 
га (19,1%). 

Производством зерна на территории района занимается ЗАО «Родина» и 
ЗАО «Осьминское». 

Динамика показателей производства сельскохозяйственной продукции 
Растениеводство 

2011 2012 2013 %2013/2011 

Зерновые 
Посевные площади, га 2350 2350 2350 100 
Валовый сбор, тонн 7050 7460 7416 105,2 
Урожайность, ц/га 30 31,7 31,6 105,3 
Картофель 
Посевные площади, га 66 18 5 7,5 
Валовый сбор, тонн 892 378 150 16,8 
Урожайность, ц/га 135 210 300 222 

Посевные площади под зерновыми культурами по району остались на прежнем 
уровне по сравнению с 2011 годом, урожайность и валовый сбор увеличились на 5 % . 



Посевные площади под картофелем с 2011 года значительно сократились. Выращи
ванием картофеля на сегодняшний день занимается только ЗАО «Осьминское». Основны
ми причинами планового снижения посевных площадей стали: убыточность производства 
картофеля, отсутствие субсидирования производства картофеля за счет областного и фе
дерального бюджетов и отсутствие у хозяйств современных технологий и машинных 
комплексов для производства этих культур, высокий моральный и физический износ име
ющихся транспортных средств. 

Динамика показателей производства сельскохозяйственной продукции. 
Животноводство 

Наименование показа
теля 2011 2012 2013 %2013/2011 

Наличие крупного рога
того скота, голов 5001 4978 5143 102,8% 
в том числе коров 2302 2173 2210 96% 
Производство молока, 
тонн 15005 14945 15742 105% 
Надой на 1 корову, кг 6341 6875 7098 112% 

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,8 % к отчётному 2011 году и 
на конец 2013 года составило 5143 головы. 

В 2013 году сельскохозяйственным предприятиям удалось увеличить валовое 
производство молока. Это достигнуто путём увеличения надоев на 1 корову. С 2011 года 
надой на 1 корову по району вырос на 12%. 

Реализация молока увеличивается, за 2013 год она составила 15,2 тыс. тонн. По ре
ализации молочной продукции сельскохозяйственные предприятия имеют партнёрские 
отношения с различными молокозаводами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Развитие в агропромышленных предприятиях идёт по тем направлениям, которые 
получают поддержку из федерального и регионального бюджетов. Субсидируются следу
ющие направления: производство мясо крупного рогатого скота (только за мясо быков), 
реализация товарного молока, увеличение поголовья коров. На производство картофеля и 
овощей субсидии не выделяются. 

Последний год отмечен стабилизацией финансового положения действующих сель
скохозяйственных предприятий. Все предприятия работают с положительным финансо
вым результатом. Появилась возможность инвестировать средства в развитие произ
водства. Но собственных доходов предприятий для кардинальных изменений в организа
ции производственного процесса, перехода на инновационные методы работы все равно 
недостаточно. В 2013 году сельскохозяйственными предприятиями района получено при
были 47647 тыс. руб., что на 84% больше, чем в 2012 году. 

Наименование пред Прибыль до налогообложения, Средства гос. поддержки, получен
приятия тыс. руб. ные, тыс. руб. 

2012 2013 2012 2013 
З А О «Родина» 18527 30234 39316 75399 
З А О «Осьминское» 7429 16088 16653 32566 
О О О «Сланцевское» -109 1325 536 1715 
Итого 25847 47647 57236 111130 

За 2013 год из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственными това
ропроизводителями района получено субсидий на сумму 111,1 млн. руб., что на 94 % 
больше, чем в 2012 году, в т.ч. средства федерального бюджета 56,3 млн. руб., средства 
областного бюджета 54,8 млн. руб. Более половины этой суммы получено ЗАО «Родина». 



Несмотря на положительную динамику роста доходов предприятий, сумма чистой 
прибыли в 2,5 раза меньше предоставленных субсидий из областного и федерального 
бюджетов. 

2. Анализ проблем 

За время действия муниципальной целевой программы «Развитие агропромышлен
ного комплекса Сланцевского муниципального района на 2011-2014 годы» кардинальных 
изменений в структуре проблем не произошло. 

Главной проблемой, препятствующей дальнейшему развитию агропромышленного 
комплекса района, остается низкий уровень конкурентоспособности и рентабельности 
сельскохозяйственной продукции. Производство продукции сельхозпроизводителями на
блюдается только по тем видам, на которые предоставляются субсидии из различных 
уровней бюджетов. Для кардинального изменения этой ситуации необходимо техническое 
переоснащение материальной базы и внедрение новых технологий. Эти меры требуют 
значительных финансовых затрат, которыми не обладают местные сельскохозяйственные 
товаропроизводители. 

Главная проблема обусловлена несколькими проблемами более конкретного свой
ства. 

1. Низкая эффективность работы предприятий АПК и других сельских товаро
производителей : 
1.1. Нехватка квалифицированных кадров. 
1.2. Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, промышленные това

ры и услуги для сельского хозяйства (особенно с ценами на 
энергоносители). 

1.3. Низкая инновационная и инвестиционная привлекательность сельского хо
зяйства. 

2. Физический и моральный износ материально-технической базы сельхозтоваро
производителей : 

2.1. Снижение плодородия почв. 
2.2. Нарушение воспроизводственного потенциала генофонда растений и живот

ных. 
2.3. Физический и моральный износ сельскохозяйственной техники, недоста

точное ее количество. 
2.4. Использование устаревших технологий. 

3. Деградация сельской местности: 
3.1. Низкий уровень доходов сельского населения. 
3.2. Низкий уровень занятости, связанный с отсутствием достаточного количе

ства рабочих мест. 
3.3. Снижение уровня социального обустройства села. 
3.4. Увеличение процента асоциальных элементов на селе. 

В период действия программы «Развитие агропромышленного комплекса Сланцев
ского муниципального района на 2011-2014 годы» разработана и утверждена Государ
ственная программа развития сельского хозяйства до 2020 года, в рамках которой сельско
хозяйственные товаропроизводители получают субсидирование за счет средств федераль
ного и областного бюджетов. Но получателями данной поддержки могут стать в основном 
только крупные платежеспособные хозяйства. 



3. Обоснование целей и задач 
В результате анализа сложившейся ситуации в сельском хозяйстве Сланцевского 

района, опыта реализации предыдущей программы, оценки проблем, существующих в 
данной отрасли, основная цель программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Сланцевского района на 2014-2016 годы» определена как: «повышение уровня произ
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, развитие малых форм хо
зяйствования, развитие сельских территорий и, как следствие, улучшение социаль
ных условий в сельских поселениях муниципального района». 

Полностью решить главную проблему агропромышленного комплекса силами од
ной муниципальной программы невозможно. Поэтому для достижения основной цели 
программы необходимо обозначить несколько конкретных задач, которые в той или иной 
степени возможно решить на местном уровне. 

Перечень основных мероприятий Программы 

В рамках Программы запланирована реализация следующих основных мероприятий 
в разрезе подпрограмм (приложение 2 к Программе). 

Подпрограммы выделены в соответствии с Порядком разработки, утверждения и 
контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района 
утвержденным постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 
08.11.2013 № 1711-п. 

Подпрограмма 1 Организационная поддержка агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района 

(приложение 4 к Программе) 
Основные мероприятия: 
- повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса; 
- сокращение доли неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 
- поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ; 
- организационные мероприятия. 

Подпрограмма 2 «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района » (приложение 5 к Программе) 

Основное мероприятие: 
- привлечение дополнительных инвестиций, развитие малых форм хозяйствования. 

4. Критерии и основные показатели оценки эффективности программных 
мероприятий 

х увеличение среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных 
организаций на 10%; 

А увеличение валового производства молока на 1,5%; 
А увеличение поголовья КРС на 1,5%. 

5. Финансирование Программы 

Источники финансирования мероприятий Программы: 

- бюджет Сланцевского муниципального района; 
- бюджет Ленинградской области; 
- прочие источники. 
Всего на реализацию комплекса программных мероприятий (Приложение № 2) 

предусмотрено финансирование в сумме 9 262 тысяч рублей, в т.ч. средства бюджета 



Сланцевского муниципального района в объеме 4 652 тысяч рублей (в 2014 году - 2 901 
тысяч рублей, в 2015 году - 3 148 тысячи рублей, в 2016 году - 3 213 тысяч рублей). 

По разделам Программы средства распределены следующим образом: 

Подпрограмма 1 «Организационная поддержка агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района» - 1 351 тыс. руб., весь объем средств бюджета 
Сланцевского муниципального района (в 2014 году - 410 тысяч рублей, в 2015 году - 451 
тысячи рублей, в 2016 году - 490 тысяч рублей). Подпрограмма 1 включает следующие 
разделы: 

х повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса — 105 тыс.руб.; 
А сокращение доли неиспользуемых сельскохозяйственных угодий — не предусмат

ривает финансирование; 
Л поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ — 180 

тыс.руб.; 
А организационные мероприятия — 1 066 тыс.руб. 

Подпрограмма 2 «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Слан
цевского муниципального района» - 7 911 тыс. руб., из них средства бюджета Сланцевско
го района — 3 301 тыс.руб., областного бюджета — 2 045 тыс. руб., прочих источников — 
2 565 тыс. руб. Включает раздел - привлечение дополнительных инвестиций, развитие ма
лых форм хозяйствования — 7 911 тыс.руб. 

Расчет необходимой потребности в бюджетных ресурсах произведен с учетом 
сложившегося объема финансовых затрат предыдущей программы, а также индекса-
дефлятора, определенного Минэкономразвития России. 

6. Управление и контроль за реализацией Программы 

Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации 
Сланцевского муниципального района как ответственный исполнитель Программы яв
ляется координатором по выполнению плана мероприятий. Для выполнения функций 
управления комитет по мере необходимости проводит рабочие совещания с участием 
представителей предприятий агропромышленного комплекса и структурных подразделе
ний администрации. 

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального образова
ния Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 08.11.2013 года № 
1711 -п «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных 
программ Сланцевского муниципального района» комитет экономического развития и ин
вестиционной политики подготавливает 1 раз в полугодие отчет о реализации программ
ных мероприятий, а также ежегодный сводный отчет о выполнении мероприятий Про
граммы. 



Приложение 1 
к муниципальной программе "Развитие агропромышленного 
комплекса Сланцевского муниципального района на 2014 — 
2016 годы" 

Перечень 
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за реализацию Год Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия 

Показатели 
программы 

(подпрограммы, 
ВЦП) 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за реализацию 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия 

Показатели 
программы 

(подпрограммы, 
ВЦП) 

! 3 4 5 6 7 

1 

Подпрограмма 1 
Организационная поддержка 

агропром ы шленно го ком плекса 
Сланцевского муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета, комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр» 

2014 2016 

Сокращение количества 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

удельного веса прибыльных 
крупных и средних 

сельскохозяйственных 
организаций в их общем числе 

1, II 

1.1. 
Основное мероприятие 1.1. 

Повышение кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр» 
2014 2016 

Сокращение количества 
обучающих семинаров для 

К(Ф)Х и ЛПХ, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
граждан, ведущих ЛПХ, 

которые, воспользовались 
государственной поддержкой 

1.1.1., 1.1.2. 



1.2. 
Основное мероприятие 1.2. 

Сокращение доли неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации 
2014 2016 

Сокращений площади 
используемых 

сельскохозяйственных угодий 
1.2.1.. 1.2.2. 

1.3. 
Основное мероприятие 1.3. 

Поддержка и развитие садоводческих 
некоммерческих товариществ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

Уменьшение садоводов, 
подавших заявки на участие в 
конкурсе «Лучший садовый 

участок» и СНТ (СПК), 
подавших заявки иа участие в 

конкурсе «Лучшее СНО» 

1.З.1., 1.3.2. 

1.4. Основное мероприятие 1.4. 
Организационные мероприятия 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

Сокращение количества 
мероприятий, проводимых в 

сфере АПК 
1.4.1. 

2 
Подпрограмма 2 

Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса 

Сланцевского муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации. ФПМСП 
«Социально-деловой центр» 

2014 2016 

Сокращение количества 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

удельного веса прибыльных 
крупных и средних 

сельскохозяйственных 
организаций в irx обшем числе 

1, II 

2.1. 

Основное мероприятие 2.1. 
Привлечение дополнительных 

инвестиций, развитие малых форм 
хозяйствования 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр» 

2014 2016 

Сокращение количества 
займов, выданных К(Ф)Х, 

получателей субсидий (К(Ф)Х 
и ЛПХ) 

2.1.1., 2.1.2., 
2.1.З., 2.1.4. 



Приложение 2 
к муниципальной программе "Развитие 
агропромышленного комплекса Сланцевского 
муниципального района на 2014 — 2016 годы" 

План реализации мероприятий муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района на 2014 -2016 годы" 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы 

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации 

Годы 
реализации 

Оценка расходов 
(тыс.руб., в ценах соответствующих лет) 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы 

Ответственный исполнитель, участник 

Начало 
реализации 

Конец 
реализации Всего Областной 

бюджет 
Бюджет 

СМР 
Прочие 

источники 
1 -у 3 4 5 6 7 8 9 11 

Муниципал ьная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Сланцевского 
муниципального района на 2014 - 2016 
годы» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета, комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2014 2901,036 571,436 1 474,60 855,00 Муниципал ьная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Сланцевского 
муниципального района на 2014 - 2016 
годы» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета, комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 3 148,00 737,00 1 556,00 855,00 

Муниципал ьная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Сланцевского 
муниципального района на 2014 - 2016 
годы» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета, комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2016 3 213,00 737.00 1 621,00 855.00 

ИТОГО 9 262,036 2 045,436 4 651.60 2 565.00 
/ Подпрограмма 1 

Организационная поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет по 

управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2014 409,60 0,00 409.60 0.00 / Подпрограмма 1 
Организационная поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет по 

управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 451.00 0.0(1 451,00 0.00 

/ Подпрограмма 1 
Организационная поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет по 

управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2016 490.00 0,00 490.00 0,00 

/ 

и т о г о 1 350,60 0.00 1 350,60 0,00 
1.1. Повышение кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 
2014 30 0 30 0 1.1. Повышение кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 35 0 35 0 
1.1. Повышение кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 
2016 40 0 40 0 

1.1. 

ИТОГО по разделу 105 0 105 0 
1.1.1. Организация обучающих семинаров для 

К(Ф)ХиЛГГХ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 
2014 30 0 30 0 1.1.1. Организация обучающих семинаров для 

К(Ф)ХиЛГГХ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 35 0 35 0 
1.1.1. Организация обучающих семинаров для 

К(Ф)ХиЛГГХ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 
2016 40 0 40 0 

1.1.1. 

и т о г о 105 0 105 0 



1.2. Сокращение доли неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 2014 2016 

2014 0 0 0 0 1.2. Сокращение доли неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 2014 2016 2015 0 0 0 0 

1.2. Сокращение доли неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 2014 2016 

2016 0 0 0 0 

1.2. 

ИТОГО по разделу 0 0 0 0 
1.2.1. Проведение ежегодного анализа 

использования сельскохозяйственных 
угодий 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 2016 

2014 0 0 0 0 1.2.1. Проведение ежегодного анализа 
использования сельскохозяйственных 
угодий 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 2016 2015 0 0 0 0 

1.2.1. Проведение ежегодного анализа 
использования сельскохозяйственных 
угодий 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 2016 

2016 0 0 0 0 

1.2.1. 

ИТОГО 0 0 0 0 
1.3. Поддержка и развитие садоводческих 

некоммерческих товариществ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации 2016 
2014 60 0 60 0 1.3. Поддержка и развитие садоводческих 

некоммерческих товариществ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации 2016 2015 60 0 60 0 
1.3. Поддержка и развитие садоводческих 

некоммерческих товариществ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации 2016 
2016 60 0 60 0 

1.3. 

ИТОГО по разделу 180 0 180 0 
1.3.1. Проведение обучающих семинаров 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 

2014 15 0 15 0 1.3.1. Проведение обучающих семинаров 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации. 2014 2016 2015 15 0 15 0 
1.3.1. Проведение обучающих семинаров 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 

2016 15 0 15 0 

1.3.1. 

ИТОГО 45 0 45 0 
1.3.2. Организация конкурса на лучший 

садовый участок и лучшее 
садоводческое некоммерческое 
объединение 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 

2014 45 0 45 0 1.3.2. Организация конкурса на лучший 
садовый участок и лучшее 
садоводческое некоммерческое 
объединение 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 2015 45 0 45 0 

1.3.2. Организация конкурса на лучший 
садовый участок и лучшее 
садоводческое некоммерческое 
объединение 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 

2016 45 0 45 0 

1.3.2. 

ИТОГО 135 0 135 0 
1.4. Организационные мероприятия Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики, отдел 
бухгалтерского учета администрации 

2014 2016 
2014 320 0 319.6 0 1.4. Организационные мероприятия Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики, отдел 
бухгалтерского учета администрации 

2014 2016 2015 356 0 356 0 
1.4. Организационные мероприятия Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики, отдел 
бухгалтерского учета администрации 

2014 2016 
2016 390 0 390 1) 

1.4. 

ИТОГО по разделу 1 065,6 0 1 065,6 0 
1.4.1. Организация и участие в 

международной агропромышленной 
выставке-ярмарке "Агрорусь" 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 

2014 2016 

2014 170 0 170 0 1.4.1. Организация и участие в 
международной агропромышленной 
выставке-ярмарке "Агрорусь" 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 

2014 2016 2015 180 0 180 0 

1.4.1. Организация и участие в 
международной агропромышленной 
выставке-ярмарке "Агрорусь" 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 

2014 2016 

2016 190 0 191) 0 

1.4.1. 

ИТОГО 540 0 540 0 
1.4.2. Ежегодное проведение районной 

сельскохозяйственной ярмарки 
«Урожай» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2014 74,6 0 74,6 0 1.4.2. Ежегодное проведение районной 
сельскохозяйственной ярмарки 
«Урожай» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 2015 86 0 86 0 

1.4.2. Ежегодное проведение районной 
сельскохозяйственной ярмарки 
«Урожай» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2016 100 0 100 0 

1.4.2. 

ИТОГО 260.6 0 260.6 0 



1.4.3. Празднование дня работников сельского 
хозяйства 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2014 75 0 75 0 1.4.3. Празднование дня работников сельского 
хозяйства 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 2015 90 0 90 0 

1.4.3. Празднование дня работников сельского 
хозяйства 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2016 100 0 100 0 

1.4.3. 

ИТОГО 265 0 265 0 
2 Подпрограмма 2 

Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2014 2491,436 571,436 1 065.00 855,00 
2 Подпрограмма 2 

Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 2 697.00 737,00 1 105,00 855,00 

2 Подпрограмма 2 
Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2016 2 723,00 737,00 1 131,00 855,00 

2 

ИТОГО 7 911,44 2 045.44 3 301,00 2 565,00 
2.1. Привлечение дополнительных 

инвестиций, развитие малых форм 
хозяйствования 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2014 2491,436 571,436 1 065 855 2.1. Привлечение дополнительных 
инвестиций, развитие малых форм 
хозяйствования 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 2 697 737 1 105 855 

2.1. Привлечение дополнительных 
инвестиций, развитие малых форм 
хозяйствования 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2016 2 723 737 1 131 855 

2.1. 

ИТОГО по разделу 7 911 2 045 3 301 2 565 
2.1.1. Предоставление льготных займов 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из средств, 
направляемых на поддержку 
сельскохозяйстве нн ых 
товаропроизводителей Сланцевского 
муниципального района 

комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 

ФПМСП «Социально-деловой центр» 
2014 2016 

2014 855 0 0 855 
2.1.1. Предоставление льготных займов 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из средств, 
направляемых на поддержку 
сельскохозяйстве нн ых 
товаропроизводителей Сланцевского 
муниципального района 

комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 

ФПМСП «Социально-деловой центр» 
2014 2016 2015 855 0 0 855 

2.1.1. Предоставление льготных займов 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из средств, 
направляемых на поддержку 
сельскохозяйстве нн ых 
товаропроизводителей Сланцевского 
муниципального района 

комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 

ФПМСП «Социально-деловой центр» 
2014 2016 

2016 855 0 0 855 

2.1.1. 

ИТОГО 2 565 0 0 2 565 
2.1.2. Субсидирование содержания маточного 

поголовья крупного рогатого скота 
сельскохозяйственным предприятиям 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2014 800 0 800 0 2.1.2. Субсидирование содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
сельскохозяйственным предприятиям 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 2015 800 0 800 0 

2.1.2. Субсидирование содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
сельскохозяйственным предприятиям 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2016 800 0 800 0 

2.1.2. 

ИТОГО 2 400 0 2 400 0 
2.1.3. Субсидирование части затрат в связи с 

приростом поголовья фуражных коров 
молочного направления для К(Ф)Х и 
ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2014 200 0 200 0 2.1.3. Субсидирование части затрат в связи с 
приростом поголовья фуражных коров 
молочного направления для К(Ф)Х и 
ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 2015 215 0 215 0 

2.1.3. Субсидирование части затрат в связи с 
приростом поголовья фуражных коров 
молочного направления для К(Ф)Х и 
ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2016 230 0 230 0 

2.1.3. 

ИТОГО 645 0 645 0 



2.1.4. Субсидирование части затрат по 
приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных 
животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х н 
ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2014 571.436 571.436 0 0 2.1.4. Субсидирование части затрат по 
приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных 
животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х н 
ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 2015 737 737 0 0 

2.1.4. Субсидирование части затрат по 
приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных 
животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х н 
ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2016 737 737 0 0 

2.1.4. 

ИТОГО 2 045 2 045 0 0 
2.1.5. Субсидирование части затрат по 

приобретению минеральных удобрений 
и (или) средств защиты растений для 
К(Ф)Х 

Комитет экономического ратвития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2014 65 0 65 0 2.1.5. Субсидирование части затрат по 
приобретению минеральных удобрений 
и (или) средств защиты растений для 
К(Ф)Х 

Комитет экономического ратвития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 2015 90 0 90 0 

2.1.5. Субсидирование части затрат по 
приобретению минеральных удобрений 
и (или) средств защиты растений для 
К(Ф)Х 

Комитет экономического ратвития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2016 101 0 101 0 

2.1.5. 

ИТОГО 256 0 256 0 



Приложение 3 

к муниципальной программе "Развитие агропромышленного 
комплекса Сланцевского муниципального района на 2014-
2016 годы" 

Сведении 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса 

Сланцевского муниципального района на 2014-2016 годы" и их значения 

Наименование показателя (индикатора> Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) 

Наименование показателя (индикатора> Единица 
измерения 

Базовый 
период 20! 3 

год 
2014 2015 2016 

Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного комплекса 

Сланцевского муниципального района на 2014 - 2016 годы» 

1 Количество сельскохозяйственных 
организаций ед. 3 3 3 3 

11 
Удельный вес прибыльных крупных и 
средних сельскохозяйственных 
организаций в их общем числе 

% 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 
Организационная поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района 

1.1. Повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

1.1.1. Количество обучающих семинаров для 
К(Ф)Х и Л П Х ' ед. -» 

.7 6 7 8 

1.1.2. 

Количество крестьянских, (фермерских) 
хозяйств и граждан, ведущих ЛПХ, 
которые воспользовались государственной 
поддержкой ед. 

3 5 6 7 

1.1.2. 

К(Ф)Х 

ед. 

3 5 6 7 

1.1.2. 

ЛПХ 

ед. 

90 95 100 105 

1.2. Сокращение доли неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

1.2.1. 
Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий на территории муниципального 
образования 

га 23077 23077 23077 23077 

1.2.2. Площадь используемых 
сельскохозяйственных угодий га 7826 7831 7836 7841 

1.3. Поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ 

1.3.1. 
Количество садоводов, подавших заявки на 
участие в конкурсе «Лучший садовый 
участок?) 

ед. 1 1 13 15 17 

1.3.2. 

Количество СНТ (СПК), подавших заявки 
на участие в конкурсе «Лучшее 
садоводческое некоммерческое 
объединение» 

ед. -у 3 з 



1.4. Организационные мероприятия 

1.4.1. 
Количество мероприятий, проводимых в 
сфере АПК ед. з 3 3 з 

Подпрограмма 2 
Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района 

2.1. Привлечение дополнительных инвестиций, развитие малых форм хозяйствования 

2.1.1. Количество займов, выданных К(Ф)Х ед. 2 2 ~> ~> 

2.1.2. 

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х 
и ЛПХ) по возмещению части затрат в 
связи с приростом поголовья фуражных 
коров молочного направления 

ед. 11 13 15 17 

2.1.3. 

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х 
и ЛПХ) по возмещению части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и 
птицы 

ед. 92 100 106 112 

2.1.4. 

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х) 
по возмещению части затрат по 
приобретению минеральных удобрений и 
(или) средств защиты растений 

ед. 0 2 з з 

1 



Приложение 4 
к муниципальной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района на 
2014-2016 годы» 

Подпрограмма 1 
«Организационная поддержка агропромышленного комплекса 

Сланцевского муниципального района» 
Паспорт 

Цель подпрограммы 

Основные задачи подпрограммы 

Повышение уровня производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, развитие ма
лых форм хозяйствования, развитие сельских 
территорий, и как следствие, улучшение соци
альных условий в сельских поселениях района. 
Подцели: 
1. Повышение кадрового потенциала агропро
мышленного комплекса. 
2. Сокращение доли неиспользуемых сельскохо
зяйственных угодий. 
3. Привлечение дополнительных инвестиций. 
4.Обеспечение эффективного развития малых 
форм хозяйствования на селе. 

х Обучение и повышение квалификации заня
тых в агропромышленном комплексе. 

х Увеличение процента используемых сельско
хозяйственных угодий. 

х Повышение информированности сельского 
населения. 

х Поддержка садоводческих некоммерческих 
товариществ. 

Объем финансовых ресурсов, заплани
рованных по подпрограмме, с указа
нием источников финансирования 
(тыс. рублей в действующих ценах 
каждого года реализации программы) 

Показатели: социальная эффектив
ность, экономическая эффективность 

Бюджет Сланцевского муниципального района 
тыс. руб. 
2014 год - 409,6 тыс. руб. 
2015 год - 451 тыс. руб. 
2016 год - 490 тыс. руб. 

- увеличение среднемесячной заработной платы 
работников сельскохозяйственных организаций 
на 10%; 
- увеличение валового производства молока на 
1,5%; 
- увеличение поголовья КРС на 1,5% 

Целевые индикаторы и показатели ре
ализации подпрограммы 

- количество сельскохозяйственных организации; 
- количество обучающих семинаров для К(Ф)Х и 
ЛПХ; 
- количество садоводов, подавших заявки на уча
стие в конкурсе «Лучший садовый участок»; 
- количество СНТ (СПК), подавших заявки на 
участие в конкурсе «Лучшее садоводческое не
коммерческое объединение»; 
- количество мероприятий, проводимых в сфере 
АПК 



Основания для разработки подпро
граммы 

Разработчик подпрограммы 

Постановление администрации Сланцевского му
ниципального района от 18.03.2014 № 424-п «О 
подготовке муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Сланцевского му
ниципального района на 2014-2016 годы» 

-
Сектор по агропромышленному комплексу 
комитета экономического развития и инвести
ционной политики администрации Сланцевско
го муниципального района Ленинградской об
ласти 

Сроки разработки подпрограммы 2014 год 

Стоимость разработки подпрограммы 
(тыс. рублей) 

Ответственный исполнитель подпро
граммы 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 
Сланцевского муниципального района 

Соисполнители подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуще
ством и земельным ресурсам администрации 
Сланцевского муниципального района; 
Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области «Социально-деловой 
центр»; 
Отдел бухгалтерского учета администрации 
Сланцевского муниципального района 

Участники подпрограммы 

Фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон руководителя подпрограммы 

- сельскохозяйственные предприятия; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х); 
- индивидуальные предприниматели, занятые 

сельскохозяйственным производством; 
- граждане, ведущие личное подсобное хозяй

ство (ЛПХ); 
- перерабатывающие предприятия; 
- садоводческие некоммерческие товарищества; 
- администрации сельских поселений Сланцев

ского муниципального района 

Рожков К. В., председатель комитета экономиче
ского развития и инвестиционной политики адми
нистрации Сланцевского муниципального райо
на 
8(81374)23938 

Система управления и контроль за вы
полнением подпрограммы 

Подготовка ежегодного сводного отчета о выпол
нении мероприятий Подпрограммы. 
Общий контроль за ходом реализации Подпро
граммы осуществляет заместитель главы админи
страции Сланцевского муниципального района 
Малащинский Л. Ц. 

Общая характеристика, состояние и тенденции развития сельского хозяйства на 
территории Сланцевского муниципального района описаны в разделе 1 муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального рай-



она на 2014 - 2016 годы». 
Цели, задачи реализации, показатели (индикаторы), результаты подпрограммы 

обозначены в разделе 3 муниципальной программы. 
Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 по годам реализа

ции и информация о взаимосвязи показателей с мероприятиями представлены в приложе
ниях 1 и 2 к Подпрограмме 1. 

1. Основные мероприятия Подпрограммы 1 

Основные мероприятия: 
1. Повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса. 
2. Сокращение доли неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 
3. Поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ. 
4. Организационные мероприятия. 

1.1. Повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

Сельское хозяйство функционирует в сложных экономических и природно-эколо-
гических условиях, которые требуют от специалистов высокого профессионализма, зна
ния современных достижений аграрной науки и новейших технологий, как в области 
производства, так и управления. Это требует постоянного обновления знаний работаю
щих. 

Особенностью современного состояния обеспеченности кадрами сельского хозяй
ства является то, что аграрный сектор экономики по-прежнему продолжает испытывать 
значительный недостаток в квалифицированных работниках по отдельным профессиям 
рабочих и специалистов. 

Проблема совершенствования кадрового потенциала является определяющим фак
тором успеха реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш
ленного комплекса». 

За последние годы в сельском хозяйстве возникла и практически не решается се
рьезная проблема — занятость и кадровое обеспечение. 

Требует решения проблема обеспечения сельского хозяйства квалифицированными 
кадрами всех уровней. Современному селу нужен грамотный крестьянин, готовый к пере
воду агропромышленного производства на инновационный путь с использованием высо
ких технологий. Для реализации этой задачи потребуются высококвалифицированные 
кадры нового поколения. 

Проблема кадров на селе сегодня стоит очень остро. Не хватает рабочих, специали
стов — от доярок до руководителей хозяйств. Не хватает именно квалифицированных 
кадров, готовых осваивать инновационные технологии 

Без соответствующего кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий 
невозможно достичь главной цели программы. 

Для достижения поставленных задач предлагается реализовать следующие меро
приятия: 

- мониторинг кадровых ресурсов; 
- организация обучающих семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ. 

1.2. Сокращение доли неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 
Сланцевский район имеет 20 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий, и из них 

используется только 47%. Земли, на которых ведут производственную деятельность пред
приятия, не являются их собственностью, не заключаются и договора аренды на право 
пользования землей. Таким образом, необходимо решить вопрос о законном и докумен
тально подтвержденном пользовании сельскохозяйственными угодьями. 

Остро стоит проблема с оформлением земельных паев, нет актуальной информации 
по их собственникам, что не дает возможности на законных основаниях использовать про-



стаивающие земельные угодья. Исключены из севооборота земли бывшего АОЗТ «Авро
ра», с каждым последующим годом снижается качество сельскохозяйственных угодий, 
поля зарастают кустарником и борщевиком, не проводятся мероприятия по улучшению 
плодородия почв, что значительно снижает привлекательность данного вида ресурса для 
потенциальных инвесторов. Немного лучше ситуация с землями АОЗТ «Сланцевское» и 
СПК «Старопольский», которые частично используются действующими сельскохозяй
ственными предприятиями. 

Другой важный вопрос, который также требует особого внимания - это недоста
точность внесения удобрений на посевные площади. Для решения этой проблемы необхо
дима финансовая поддержка со стороны области, органов местного самоуправления. 

Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решить следую
щие задачи: 

1. Увеличение процента используемых сельскохозяйственных угодий. 
2. Восстановление и сохранение плодородия сельскохозяйственных угодий. 
Для достижения поставленных задач предлагается реализовать следующие меро

приятия: 
проведение ежегодного анализа использования сельскохозяйственных угодий; 

субсидирование части затрат по приобретению минеральных удобрений и (или) 
средств защиты растений для К(Ф)Х. 

1.3. Поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ 
Ведение сельского хозяйства индивидуально в рамках садоводческого некоммерче

ского объединения граждан (далее — садоводство) — широко распространенная в Слан-
цевском районе форма сезонной и постоянной трудовой деятельности и активного се
мейного отдыха, имеющая государственное социально-экономическое значение. 

Оказание господдержки в сфере развития садоводства особенно актуально, так как 
проблемы в данной сфере касаются более большей части жителей района. 

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан», регламентирующий правоотно
шения, связанные с функционированием садоводств, принят только 1998 году и имеет 
много пробелов. На региональном уровне отдельным нормативным правовым актом эта 
сфера не урегулирована. 

Основные проблемы в сфере ведения садоводства в Сланцевском районе следую
щие: 

отсутствие в большинстве садоводческих некоммерческих объединений граждан 
необходимых условий для обустройства хозяйства на садовом участке: примерно у 40% 
садоводств отсутствует инфраструктура и примерно у 50% инфраструктура требует ре
монта; 

отсутствие возможности самостоятельного обеспечения на территории садоводств 
пожарной безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм; 

большое количество нарушений законодательства об использовании земельных 
участков и иных правонарушений; 

отсутствие условий для развития и систематической работы специализированных 
некоммерческих организаций, представляющих и защищающих интересы садоводов в об
ласти; 

отсутствие навыков у молодого поколения к ведению садоводства, а также отсут
ствие организаций по обучению данным навыкам; 

недостаточная привлекательность для молодежи данной индивидуальной формы ве
дения сельского хозяйства в связи с отсутствием информации об инновационных малоза
тратных методах ведения садоводства и системы господдержки садоводств в решении их 
многочисленных проблем. 

Указанные проблемы в сфере коллективного садоводства и растущее бремя содер
жания земельного участка могут привести к существенному сокращению числа садовод-



ческих некоммерческих объединений граждан на территории муниципальных образова
ний Сланцевского района. 

С целью поддержки и развития садоводческих некоммерческих товариществ, повы
шения престижа статуса садовода программой предусматриваются проведение обучаю
щих семинаров и конкурсов на лучший садовый участок и лучшее садоводческое неком
мерческое объединение. 

1.4. Организационные мероприятия 
Организационные мероприятия включают в себя: 
организация и участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке 

"Агрорусь"; 
ежегодное проведение районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай»; 
празднование дня работников сельского хозяйства. 

Администрация Сланцевского района начиная с 2008 года ежегодно принимает 
участие выставке-ярмарке «Агрорусь», где представляет предприятия района. Участники 
выставки, представляющие Сланцевский район и Ленинградскую область, надеются найти 
здесь новых партнеров, выход на новые рынки сбыта, укрепить свои позиции у потреби
телей, в первую очередь, благодаря качеству производимой продукции 

«Агрорусь» традиционно сочетает деловую программу со специализированными 
выставками по проблемам дальнейшего развития агропромышленного комплекса России. 
На сегодняшний день - это второй по значимости проект агропромышленной тематики в 
Российской Федерации и первый и единственный в Северо-Западном регионе. В конце 
2008 года «Агроруси» был присвоен знак Российского Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ) 
- свидетельство особого значения и важности выставочного мероприятия для отечествен
ной экономики. 

Выставка - ярмарка «Агрорусь» уникальна. Она способствует решению ряда 
проблем отрасли, позволяет дать дополнительный импульс для расширения производства 
и рынков сбыта, привлечь потенциальных покупателей, ознакомиться с передовыми науч
ными разработками. 

Одновременно с выставкой проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции. 
На ней фермеры, садоводы и сельскохозяйственные кооперативы из российских регионов 
могут реализовать свою продукцию без посредников, установить прямые контакты с рын
ками и торговыми сетями города. 

Традицией стало ежегодное проведение районной сельскохозяйственной ярмарки 
«Урожай». Проводимые ярмарки явились значимыми не только для жителей Сланцевско
го, но и для предприятий производителей, так как их непосредственное общение с потре
бителями способствовало изучению покупательского спроса, увеличению объёмов произ
водства и сбыта, расширению ассортимента и улучшению качества выпускаемой продук
ции. Дополнительным рынком сбыта для сельхозтоваропроизводителей и заготовителей 
области стали ярмарки в сельских поселениях, которые были организованы на территори
ях муниципальных образований Гостицкого, Выскатского и Старопольских сельских по
селениях и, как правило, они были приурочены к празднованию Дня деревни. 

На территории города Сланцы местом проведения ярмарок является площадь у го
родского Дома культуры и центральная улица Ленина. Данный земельный участок за
креплён постановлением администрации № 1511 -п от17.10.2013 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории Сланцев
ского городского поселения» 

Работа по открытию новых площадок с целью обеспечения возможности реализа
ции сельскохозяйственной продукции производителям, заготовителям и гражданам, веду
щим подсобное хозяйство, будет продолжена и в предстоящие периоды. 



Любые праздники приносят положительные эмоции и позитивное настроение. Ка
лендарь праздников, состоящий из огромного количества знаменательных дат и событий, 
позволяет получать заряды положительной энергии чуть ли не каждый день. Профессио
нальные праздники являются дополнением к традиционным и всеми любимым празднич
ным событиям. Значение празднования дня работника сельского хозяйства нельзя недо
оценить, ведь эта праздничная дата склонна сплочать коллектив, поднимать корпоратив
ный дух. Профессиональный праздник - это не просто подарки и разного рода поощрения 
от сотрудников и коллег, празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности поднимает престиж профессии, поднимает командный дух в 
коллективе. По традиции на профессиональный праздник устраивается небольшой корпо-
ратив, что несомненно сближает коллектив, а это обязательно положительно скажется на 
работе команды. Традиционным также стало награждение наиболее отличившихся про
фессионалов своего дела первыми лицами министерскими, областными и местными на
градами. Именно поэтому празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности является неизменным мероприятием Программы. 

2. Финансирование Подпрограммы 1 

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется на условиях 
финансирования за счёт средств бюджета Сланцевского муниципального района. 

Распределение средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1 «Органи
зационная поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального рай
она» осуществляется по следующим направлениям: 

л повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса — 105 тыс.руб.; 
А сокращение доли неиспользуемых сельскохозяйственных угодий — не предусмат

ривает финансирование; 
х поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ — 180 

тыс.руб.; 
А организационные мероприятия — 1 066 тыс.руб. 

Структура финансирования по годам 

Наименование муниципаль
ной программы, подпрограм
мы, ведомственной целевой 
программы, основных меро

приятий программы 

Годы реа
лизации 

Оценка расходов 
(тыс.руб., в ценах соответствующих лет) 

Наименование муниципаль
ной программы, подпрограм
мы, ведомственной целевой 
программы, основных меро

приятий программы 

Годы реа
лизации 

Всего 
Област

ной бюд
жет 

Бюджет 
СМР 

Прочие ис
точники 

Организационная поддержка 
агропромышленного комплек
са Сланцевского муниципаль
ного района 

2014 409,60 0,00 409,60 0,00 Организационная поддержка 
агропромышленного комплек
са Сланцевского муниципаль
ного района 

2015 451,00 0,00 451,00 0,00 

Организационная поддержка 
агропромышленного комплек
са Сланцевского муниципаль
ного района 2016 490,00 0,00 490,00 0,00 

Общий объем средств финансирования Подпрограммы 1 с 2014 по 2016 годы со
ставит - 1 350,6 тыс. руб. - средства бюджета Сланцевского муниципального района. 

Расчет необходимой потребности в бюджетных ресурсах произведен с учетом 
сложившегося объема финансовых затрат предыдущей программы, а также индекса-
дефлятора, определенного Минэкономразвития России. 



Приложение 1 

к подпрограмме 1 «Организационная поддержка 
агропромышленного комплекса Сланцевского 
муниципального района» муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского 
муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

План реализации мероприятий муниципальной программы 
подпрограммы I «Организационная поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района» 

Наименование муниципальной 
программы. подпрограммы. 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы 

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации 
Годы 

реализации 
Оценка расходов 

(тыс.руб., в ценах соответствующих лет) 

Наименование муниципальной 
программы. подпрограммы. 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы 

Ответственный исполнитель, участник 

Начало 
реализации 

Конец 
реализации Всего Областной 

бюджет 
Бюджет 

СМР 
Прочие 

источники 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 11 
/ Подпрограмма 1 

Организационная поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет по 

управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2014 409,60 0,00 409.60 0,00 / Подпрограмма 1 
Организационная поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет по 

управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 451,00 0,00 451,00 0.00 

/ Подпрограмма 1 
Организационная поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет по 

управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2016 490,00 0,00 490,00 0,00 

/ 

ИТОГО 1 350,60 0,00 1 350,60 0,00 
1.1. Повышение кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр» 
2014 2016 

2014 30 0 30 0 1.1. Повышение кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 35 0 35 0 
1.1. Повышение кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр» 
2014 2016 

2016 40 0 40 0 

1.1. 

ИТОГО по разделу 105 0 105 0 
1.1.1. Организация обучающих семинаров 

для К(Ф)Х и ЛПХ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 
2014 30 0 30 0 1.1.1. Организация обучающих семинаров 

для К(Ф)Х и ЛПХ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 35 0 35 0 
1.1.1. Организация обучающих семинаров 

для К(Ф)Х и ЛПХ 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации. 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 
2016 40 0 40 0 

1.1.1. 

ИТОГО 105 0 105 0 
1.2. Сокращение доли неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации 

2014 2016 
2014 0 0 0 0 1.2. Сокращение доли неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации 

2014 2016 2015 0 0 0 0 
1.2. Сокращение доли неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации 

2014 2016 
2016 0 0 0 0 

1.2. 

ИТОГО по разделу 0 0 0 0 
1.2.1. Проведение ежегодного анапиза 

использования 
сельскохозяйственных угодий 

Комитет по управлению муниципатьным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации 
2014 2016 

2014 0 0 0 0 1.2.1. Проведение ежегодного анапиза 
использования 
сельскохозяйственных угодий 

Комитет по управлению муниципатьным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации 
2014 2016 2015 0 0 0 0 

1.2.1. Проведение ежегодного анапиза 
использования 
сельскохозяйственных угодий 

Комитет по управлению муниципатьным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации 
2014 2016 

2016 0 0 0 0 



ИТОГО 0 0 0 0 
1.3. Поддержка и развитие 

садоводческих некоммерческих 
товариществ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2014 60 0 60 0 1.3. Поддержка и развитие 
садоводческих некоммерческих 
товариществ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 2015 60 0 60 0 

1.3. Поддержка и развитие 
садоводческих некоммерческих 
товариществ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2016 ()() 0 60 0 

1.3. 

ИТОГО по разделу 180 0 180 0 
1.3.1. 

Проведение обучающих семинаров 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 

2014 15 0 15 0 1.3.1. 

Проведение обучающих семинаров 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 2015 15 0 15 0 

1.3.1. 

Проведение обучающих семинаров 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 

2016 15 0 15 0 

1.3.1. 

ИТОГО 45 0 45 0 
1.3.2. ирганизация конкурса на лучший 

садовый участок и лучшее 
садоводческое некоммерческое 
объединение 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 

2014 45 0 45 0 1.3.2. ирганизация конкурса на лучший 
садовый участок и лучшее 
садоводческое некоммерческое 
объединение 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 2015 45 0 45 0 

1.3.2. ирганизация конкурса на лучший 
садовый участок и лучшее 
садоводческое некоммерческое 
объединение 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации. 2014 2016 

2016 45 0 45 0 

1.3.2. 

ИТОГО 135 0 135 0 
1.4. Организационные мероприятия Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

2014 2016 
2014 320 (1 319.6 0 1.4. Организационные мероприятия Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

2014 2016 2015 356 0 356 0 
1.4. Организационные мероприятия Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

2014 2016 
2016 390 0 390 0 

1.4. 

ИТОГО по разделу 1 065,6 0 1 065,6 0 
1.4.1. Организация и участие в 

международной агропромышленной 
выставке-ярмарке "Агрорусь" 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2014 170 0 170 0 1.4.1. Организация и участие в 
международной агропромышленной 
выставке-ярмарке "Агрорусь" 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 2015 180 0 180 0 

1.4.1. Организация и участие в 
международной агропромышленной 
выставке-ярмарке "Агрорусь" 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2016 190 0 190 0 

1.4.1. 

ИТОГО 540 0 540 0 
1.4.2. Ежегодное проведение районной 

сельскохозяйственной ярмарки 
«Урожай» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2014 74.6 0 74,6 0 1.4.2. Ежегодное проведение районной 
сельскохозяйственной ярмарки 
«Урожай» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 2015 86 0 86 0 

1.4.2. Ежегодное проведение районной 
сельскохозяйственной ярмарки 
«Урожай» 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2016 100 0 100 1) 

1.4.2. 

ИТОГО 260,6 0 260,6 0 
1.4.3. 

Празднование дня работников 
сельского хозяйства 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2014 75 0 75 0 1.4.3. 
Празднование дня работников 
сельского хозяйства 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 2015 90 0 90 0 

1.4.3. 
Празднование дня работников 
сельского хозяйства 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2014 2016 

2016 100 0 100 0 

1.4.3. 

ИТОГО 265 0 265 0 



Приложение 2 

к подпрограмме 1 «Организационная поддержка 
агропромышленного комплекса Сланцевского 
муниципального района» муниципальной пропэаммы 
"Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского 
муниципального района на 2014 -2016 годы" 

Сведения 
о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 «Организационная поддержка агропромышленного 

комплекса Сланцевского муниципального района» и их значения 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения Базовый период 

2013 год 2014 2015 2016 

Подпрограмма 1 
«Организационная поддержка агропромышленного комплекса 

Сланцевского муниципального района» 
1.1. Повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

1.1.1. Количество обучающих семинаров для 
К(Ф)Х и ЛПХ ед. 5 6 7 8 

1.1.2. 

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств и граждан, 
ведущих ЛПХ, которые 
воспользовались государственной 
поддержкой 

ед. 

3 5 6 7 

1.1.2. 

К(Ф)Х 

ед. 

3 5 6 7 

1.1.2. 

ЛПХ 

ед. 

90 95 100 105 
1.2. Сокращение доли неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

1.2.1. 

Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий на 
территори и м ун i щи пал ы ю го 
образования 

га 23077 23077 23077 23077 

1.2.2. Площадь используемых 
сельскохозяйственных угодий га 7826 7831 7836 7841 

1.3. Поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ 

1.3.1. 
Количество садоводов, подавших 
заявки на участие в конкурсе «Лучший 
садовы й участо к» 

ед. 11 13 15 17 

1.3.2. 

Количество СН'Г (СПК), подавших 
заявки на участие в конкурсе «Лучшее 
садоводческое некоммерческое 
объединение» 

ед. 3 5 3 3 

1.4. Организационные мероприятия 

1.4.1. Количество мероприятий, проводимых 
в сфере АПК ед. 3 j 3 3 



Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района на 
2014-2016 годы» 

Подпрограмма 2 
«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского 

муниципального района» 

Паспорт 
Цель подпрограммы 1 Повышение уровня производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, развитие ма
лых форм хозяйствования, развитие сельских 
территорий, и как следствие, улучшение соци
альных условий в сельских поселениях района. 
Подцели: 
1. Повышение кадрового потенциала агропро
мышленного комплекса. 
2. Привлечение дополнительных инвестиций. 
3.Обеспечение эффективного развития малых 
форм хозяйствования на селе. 

Основные задачи подпрограммы х Увеличение инвестиций в агропромышлен
ный комплекс 

А Финансовая поддержка сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей 

Объем финансовых ресурсов, заплани- Бюджет Сланцевского муниципального района -
рованных по подпрограмме, с указа- тыс. руб. 
нием источников финансирования '2014 год - 1 065 тыс. руб. 
(тыс. рублей в действующих ценах ,2015 год - 1 105 тыс. руб. 
каждого года реализации программы) 2016 год - 1 131 тыс. руб. 

Бюджет Ленинградской области - тыс. руб. 
2014 год-571 тыс. руб. 
2015 год - 737 тыс. руб. 
2016 год - 737 тыс. руб. 

Прочие источники - тыс. руб. 
2014 год - 855 тыс. руб. 
2015 год - 855 тыс. руб. 
2016 год - 855 тыс. руб. 

Общий объём финансовых ресурсов - тыс. руб. 
2014 г о д - 2 491 тыс. руб. 
2015 год - 2 697 тыс. руб. 
2016 год - 2 723 тыс. руб. 

Показатели: социальная эффектив - увеличение среднемесячной заработной платы 
ность, экономическая эффективность работников сельскохозяйственных организаций 

на 10%; 
- увеличение валового производства молока на 
1,5%; 
- увеличение поголовья КРС на 1,5% 



Целевые индикаторы и показатели ре- | - количество крестьянских (фермерских) хозяйств 
ализации подпрограммы и граждан, ведущих ЛПХ, которые воспользова

лись государственной поддержкой; 
- количество займов, выданных К(Ф)Х 

Основания для разработки подпро- Постановление администрации Сланцевского му-
граммы ниципального района от 18.03.2014 № 424-п «О 

подготовке муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Сланцевского му
ниципального района на 2014-2016 годы» 

Разработчик подпрограммы Сектор по агропромышленному комплексу 
комитета экономического развития и инвести
ционной политики администрации Сланцевско
го муниципального района Ленинградской об
ласти 

Сроки разработки подпрограммы 

Стоимость разработки подпрограммы 
(тыс. рублей) 

2014 год 

Ответственный исполнитель подпро
граммы 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 
Сланцевского муниципального района 

Соисполнители подпрограммы 

Участники подпрограммы 

Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области «Социально-деловой 
центр»; 
Отдел бухгалтерского учета администрации 
Сланцевского муниципального района 

- сельскохозяйственные предприятия; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х); 
- индивидуальные предприниматели, занятые 

сельскохозяйственным производством; 
- граждане, ведущие личное подсобное хозяй

ство (ЛПХ); 
- перерабатывающие предприятия; 
- садоводческие некоммерческие товарищества; 
- администрации сельских поселений Сланцев

ского муниципального района 

Фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон руководителя подпрограммы 

Рожков К. В., председатель комитета экономиче
ского развития и инвестиционной политики адми
нистрации Сланцевского муниципального райо
на 
8(81374)23938 

Система управления и контроль за вы
полнением подпрограммы 

Подготовка 1 раз в полугодие отчетов о реализа
ции программных мероприятий, а также ежегод
ного сводного отчета о выполнении мероприятий 
Подпрограммы. 
Общий контроль за ходом реализации Подпро
граммы осуществляет заместитель главы админи
страции Сланцевского муниципального района 
Малащинский Л. Ц. 



1. Основное мероприятие Подпрограммы 2 

Основным мероприятием Подпрограммы 2 является привлечение дополнительных 
инвестиций, развитие малых форм хозяйствования. 

На территории Сланцевского района зарегистрировано 30 крестьянских (фермер
ских) хозяйств. В настоящее время наиболее значительным сдерживающим фактором 
дальнейшего развития крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) является острая нехватка собственных финансовых средств, слабо разви
тая сфера оказания различных услуг, отсутствие средств механизации и автоматизации 
производства, трудности сбыта продукции, в результате монополизм перерабатывающих 
предприятий и посреднических структур, отсутствия соответствующей инфраструктуры, 
низкой эффективности государственной поддержки и возможностью получения кредита, 
отсутствие эффективной защиты сельского населения. 

В Ленинградской области реализуется программа по оказанию поддержки кре
стьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, в которой предусмотрено суб
сидирование затрат на производство продукции животноводства, несвязная поддержка, на 
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и др. но только единицы поль
зуются возможностями государственной поддержки. Это обусловлено двумя причинами. 
Во-первых, небольшими объемами производства в К(Ф)Х, подчас сопоставимыми с ЛПХ. 
Во-вторых, низкой активностью сельского населения. 

Производство продукции молочного и мясного скотоводства в большинстве К(Ф)Х 
и ЛПХ является малодоходным видом бизнеса, что ведет к сокращению поголовья живот
ных, ухудшению социальной обстановки. Отсутствие кормозаготовительной техники ве
дет к увеличению доли концентрированных кормов в рационе и низкой реализации базо
вого преимущества отрасли животноводства - способности крупного рогатого скота как 
жвачных животных переваривать грубые и сочные корма, значительно более дешевые, 
чем концентрированные корма. 

Снижение доли кормов собственной заготовки в структуре затрат на корма по мо
лочному стаду отрицательно влияет на себестоимость производства молока, а также 
способствует снижению темпов воспроизводства. 

Действующие сельскохозяйственные предприятия Сланцевского района не имеют 
достаточных финансовых средств для инвестиционных вложений. Низкая отдача от капи
тальных вложений, высокий срок окупаемости проектов в связи со спецификой отрасли и 
рынка молока, быстрым ростом цен на основные виды ресурсов обуславливают невысо
кий уровень рентабельности производства продукции, делают ее недостаточно инвестици
онной привлекательной. 

В этих условиях необходимо предпринимать меры по дополнительному привлече
нию инвестиций в действующие предприятия и привлечению новых инвесторов на терри
торию Сланцевского района. 

Для достижения задачи по увеличению инвестиций в агропромышленный 
комплекс и созданию современной социальной, инженерной и транспортной инфраструк
туры в сельской местности Программой предусмотрены следующие мероприятия: 

предоставление льготных займов сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
средств, направляемых на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Сланцевского муниципального района; 
субсидирование содержания маточного поголовья крупного рогатого скота сельско
хозяйственным предприятиям района; 
субсидирование части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров молоч
ного направления для К(Ф)Х и ЛПХ; 
субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельско
хозяйственных животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х и ЛПХ; 
субсидирование части затрат по приобретению минеральных удобрений и (или) 
средств защиты растений для К(Ф)Х. 



2. Финансирование Подпрограммы 2 
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется на условиях 

финансирования за счёт средств: 

бюджета Сланцевского муниципального района; 
бюджета Ленинградской области; 
прочих источников. 

Распределение средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2 «Финансовая 
поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района» осу
ществляется по направлениям кредитования К(Ф)Х и субсидирования организаций, 
К(Ф)Х и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой про
граммы, основных мероприя

тий программы 

Годы реа
лизации 

Оценка расходов 
(тыс.руб., в ценах соответствующих лет) 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой про
граммы, основных мероприя

тий программы 

Годы реа
лизации 

Всего 
Област

ной бюд
жет 

Бюджет 
СМР 

Прочие ис
точники 

Финансовая поддержка агро
промышленного комплекса 
Сланцевского муниципального 
района 

2014 2491,44 571,44 1 065,00 855,00 Финансовая поддержка агро
промышленного комплекса 
Сланцевского муниципального 
района 

2015 2 697,00 737,00 1 105,00 855,00 

Финансовая поддержка агро
промышленного комплекса 
Сланцевского муниципального 
района 2016 2 723,00 737,00 1 131,00 855,00 

Общий объём финансовых ресурсов для реализации подпрограммы 2 «Финансовая 
поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района» - 7911 
тыс. руб., из них средства местного бюджета — 3 301 тыс.руб., областного бюджета -
2 045 тыс. руб., прочих источников — 2 565 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 включает раздел - привлечение дополнительных инвестиций, раз
витие малых форм хозяйствования — 7 911 тыс.руб. 

Расчет необходимой потребности в бюджетных ресурсах произведен с учетом 
сложившегося объема финансовых затрат предыдущей программы, а также индекса-
дефлятора, определенного Минэкономразвития России. 



Приложение ] 

к подпрофамме 2 «Финансовая поддержка 
агропромышлейного комплекса Сланцевского 
муниципального района» муниципальной программы 
"Развитие афопромышленного комплекса Сланцевского 
муниципального района на 2014-2016 годы" 

План реализации мероприятий муниципальной программы 
подпрограммы 2 «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района» 

Наименование муниципальной 
профаммы, подпрограммы, 

ведомственной целевой профаммы, 
основных мероприятии профаммы 

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации 
Годы 

реализации 
Оценка расходов 

(тыс.руб.. в ценах соответств>тощих лет) 

Наименование муниципальной 
профаммы, подпрограммы, 

ведомственной целевой профаммы, 
основных мероприятии профаммы 

Ответственный исполнитель, участник 

Начало 
реализации 

Конец 
реализации Всего Областной 

бюджет 
Бюджет 

СМР 
Прочие 

источники 

1 л 3 4 5 6 7 8 9 11 
1 Подпрограмма 2 

Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципал ьного 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2014 2491,436 571.436 1 065,00 855,00 
1 Подпрограмма 2 

Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципал ьного 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 2 697,00 737,00 1 105,00 855,00 

1 Подпрограмма 2 
Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципал ьного 
района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2016 2 723,00 737,00 1 131,00 855,00 

1 

ИТОГО 7 911,44 2 045,44 3 301,00 2 565,00 
2.1. Привлечение дополнительных 

инвестиций, развитие малых форм 
хозяйствования 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2014 2491,436 571,436 1 065 855 2.1. Привлечение дополнительных 
инвестиций, развитие малых форм 
хозяйствования 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 2015 2 697 737 1 105 855 

2.1. Привлечение дополнительных 
инвестиций, развитие малых форм 
хозяйствования 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 

2014 2016 

2016 2 723 737 1 131 855 

2.1. 

ИТОГО по разделу 7911 2 045 3 301 2 565 
2.1.1. 

Предоставление льготных займов 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из средств, 
направляемых на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Сланцевского 
муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики 

администрации, ФПМСП «Социально-
деловой центр» 

2014 2016 

2014 855 0 0 855 
2.1.1. 

Предоставление льготных займов 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из средств, 
направляемых на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Сланцевского 
муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики 

администрации, ФПМСП «Социально-
деловой центр» 

2014 2016 2015 855 0 0 855 

2.1.1. 
Предоставление льготных займов 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из средств, 
направляемых на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Сланцевского 
муниципального района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики 

администрации, ФПМСП «Социально-
деловой центр» 

2014 2016 

2016 855 0 0 855 

2.1.1. 

ИТОГО 2 565 0 0 2 565 



2.1.2. 

Субсидирование содержания 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота сельскохозяйственным 
предприятиям района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2014 800 0 800 0 2.1.2. 

Субсидирование содержания 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота сельскохозяйственным 
предприятиям района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 2015 800 0 800 0 

2.1.2. 

Субсидирование содержания 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота сельскохозяйственным 
предприятиям района 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2016 800 0 800 0 

2.1.2. 

ИТОГО 2 400 0 2 400 0 
2.1.3. 

Субсидирование части затрат в связи 
с приростом поголовья фуражных 
коров молочного направления для 
К(Ф)Х и ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2014 200 0 200 0 2.1.3. 
Субсидирование части затрат в связи 
с приростом поголовья фуражных 
коров молочного направления для 
К(Ф)Х и ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 2015 215 0 215 0 

2.1.3. 
Субсидирование части затрат в связи 
с приростом поголовья фуражных 
коров молочного направления для 
К(Ф)Х и ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2016 230 0 230 0 

2.1.3. 

ИТОГО 645 0 645 0 
2.1.4. 

Субсидирование части затрат по 
приобретению комбикорма на 
со дер жа н не сел ьскохозя нстве иных 
животных, рыбы и птицы Д Л Я К(Ф)Х 
и ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2014 571.436 571,436 0 0 
2.1.4. 

Субсидирование части затрат по 
приобретению комбикорма на 
со дер жа н не сел ьскохозя нстве иных 
животных, рыбы и птицы Д Л Я К(Ф)Х 
и ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 2015 737 737 0 0 

2.1.4. 
Субсидирование части затрат по 
приобретению комбикорма на 
со дер жа н не сел ьскохозя нстве иных 
животных, рыбы и птицы Д Л Я К(Ф)Х 
и ЛПХ 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2016 737 737 0 0 

2.1.4. 

ИТОГО 2 045 2 045 0 0 
2.1.5. Субсидирование части затрат по 

приобретению минеральных 
удобрений и (или) средств защиты 
растений для К(Ф)Х 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2014 65 0 65 0 2.1.5. Субсидирование части затрат по 
приобретению минеральных 
удобрений и (или) средств защиты 
растений для К(Ф)Х 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 2015 90 0 90 0 

2.1.5. Субсидирование части затрат по 
приобретению минеральных 
удобрений и (или) средств защиты 
растений для К(Ф)Х 

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, отдел 

бухгалтерского учета администрации 
2014 2016 

2016 101 0 101 0 

2.1.5. 

ИТОГО 256 0 256 0 



муниципального района» муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района на 2014 - 2016 
годы" 

Сведения 

комплекта Сланцевского муниципального района» и их значения 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения Базовый период 

2013 год 2014 2015 2016 

Подпрограмма 2 
Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района 

2.1. Привлечение дополнительных инвестиций, развитие малых форм хозяйствования 

2.1.1. Количество займов, выданных К(Ф)Х ед. 2 2 2 J. 

2.1.2. 

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х и 
ЛПХ) по возмещению части затрат в связи с 
приростом поголовья фуражных коров 
молочного направления 

ед. 11 13 15 17 

2.1.3. 

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х и 
ЛПХ) по возмещению части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и 
птицы 

ед. 92 100 106 112 

2.1.4. 

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х) по 
возмещению части затрат по приобретению 
минеральных удобрений и(или)средств 
защиты растений 

ед. 0 2 3 


