
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района», утверждѐнную 

постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019         

№ 1375 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», законом Владимирской области от 27.04.2011 № 22-ОЗ 

«О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области», 

постановлением администрации Владимирской области от 20.12.2019 № 904 

«Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.03.2021      

№ 65/11 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о вл я е т : 

1.   Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района», утверждѐнную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375, следующие изменения: 

1.1.  В разделе 1 строку «Объѐмы бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

Программы 

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом 

составляет –  26957,3 тыс. руб., в том числе из средств: 

-районного бюджета – 19694,9 тыс. руб.* 

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам 

и источникам финансирования тыс.руб.: 

 

Годы Всего Федеральный и Районный 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.03.2021                                                                                      № 303 



областной 

бюджеты 

бюджеты 

1 2 3 4 

2020 13225,1 5783,4 7441,7 

2021 6185,3 - 6185,3 

2022 1761,0 1479,0 282,0 

2023 61,0 - 61,0 

2024 2733,3* - 2733,3* 

2025 2991,6* - 2991,6* 

Итого 26957,3* 7262,4* 19694,9* 

*объѐмы финансирования носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

и уточнении районного бюджета на соответствующий 

финансовый год, и выделении средств бюджетов других 

уровней. 

 

1.2.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.3.  Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4.  Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.  

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                                                                К.Н. Мочалов 

 



Завизировано:  

Заместитель главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

(дата) 

 

 

Т.В. Чебурова 

 

 

  

Заместитель главы 

администрации района по 

жизнеобеспечению 

 

(дата) 

 

 

 

 

А.К. Ершов 

  

Начальник финансового 

управления 

 

(дата) 

 

 

 

Н.И. Мельникова 

  

Зав. отделом 

экономического развития,  

тарифной политики и  

предпринимательства 

 

(дата)        

 

 

 

 

 

Н.В. Вительс 

 

  

Врио начальника МКУ 

«Управление районного 

хозяйства» 

 

(дата)        

 

 

 

 

М.А. Ашмарина 

 

  

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

  

(дата)  

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

  

 

Разослать: 

1. МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского района»    1 (экз.) 

2. Финансовое управление               1 (экз.) 

3. Отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства            1 (экз.)  

4. МКУ «Управление районного хозяйства»                                                                         1 (экз.) 

5. Сельские поселения                                                                                                             5 (экз.) 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан _________ Я.О. Смирнова  

 

Соответствие текста  файла оригинала документа подтверждаю ___________Е.В. Балукова 

 

Название файла: ОСХП_ О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 

хозяйства Кольчугинского района», утверждѐнную постановлением администрации Кольчугинского 

района от 31.12.2019 № 1375_. 

 

 

 

Балукова Елена Владимировна 

8 (49245) 2 27 24 





Приложение №1 к постановлению 

администрации Кольчугинского района 

от _______________ № _____________ 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ п/п Мероприятия Исполнители 
Сроки 

исполнения 

Объѐм 

финансирования, 

тыс.руб. 

В том числе за счет средств 

районного 

бюджета 

областного и 

федерального 

бюджетов  

1 2 3 4 5 6 7 

Цель 1: Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для устойчивого развития сельского хозяйства 

Задача 1: Разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов реализации государственной и муниципальной поддержки, 

привлечение средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников для комплексного развития сельских территорий 

и сельского хозяйства Кольчугинского района. 

1.1. Разработка нормативных правовых актов МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

2020-2025 - - - 

1.2. Оказание консультационных, 

организационных и информационных услуг 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

2020-2025 - - - 

1.3. Проведение индивидуальной работы с 

участниками реализации Программы по 

подготовке и оформлению документации на 

получение субсидий, привлечение 

кредитных и инвестиционных ресурсов 

МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

2020-2025 - - - 

1.4. Реализация Соглашений  между 

департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия администрации 

Владимирской области и администрацией 

района по реализации Программы 

МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

2020-2025 - - - 

1.5. Проведение семинаров, совещаний, 

районных профессиональных конкурсов 

МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

2020-2025 - - - 



Кольчугинского района» 

1.6. Подведение итогов отраслей 

животноводства и растениеводства за 

полугодие и за год. Чествование 

передовиков сельского хозяйства на 

районном профессиональном празднике 

МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

2020-2025 - - - 

1.7. Участие в работе выставок и ярмарок МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

2020-2025 - - - 

Задача 2: Обеспечение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 

2.1. Агрохимическое обследование почв МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

2023 

Выполняется в соответствии с Государственной 

программой развития агропромышленного 

комплекса Владимирской области, утверждѐнной 

постановлением Губернатора Владимирской обл. 

от 25.09.2012 N 1065  

Цель 2: Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий 

Задача 3: Обеспечение комплексного развития сельских территорий по развитию инженерной инфраструктуры 

3.1. Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в 

с.Алексино Кольчугинского района 

 

2020 3016,8 206,8 2810,0 

3.2. Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в 

д. Красная Гора Кольчугинского района 

 

2020 3182,6 209,2 2973,4 

3.3. Мероприятия по проектированию   объекта: 

«Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в 

д. Обухово и  д. Красный Ручей 

Кольчугинского района» 

 

2020 

 

920,0 

 
920,0 - 

3.4. Мероприятия по проектированию объекта: 

«Газопровод высокого давления до ПРГ, 

ПРГ распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Товарково Кольчугинского 

района» 

 

2020 1200,0 1200,0 - 



3.5. Мероприятия по проектированию   объекта: 

«Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в 

д. Малое Братцево Кольчугинского района» 

 

2020 837,6 837,6 - 

3.6. Мероприятия по проектированию   объекта: 

«Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в 

д. Большое Братцево Кольчугинского 

района» 

 

2020 580,0 580,0 - 

3.7. Мероприятия по проектированию: 

Реконструкция ШРП в части замены по 

адресу: 601768, Владимирская обл., 

Кольчугинский р-н, Павловка д., в районе 

ул. Третья 

 

2020 488,8 488,8 - 

3.8. Мероприятия по проектированию   объекта: 

«Распределительный газопровод низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в 

д. Копылки Кольчугинского района»*** 

 

2020 1500,0 1500,0 - 

3.9. Мероприятия по проектированию   объекта: 

«Распределительный газопровод низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в 

д. Барыкино Кольчугинского района»*** 

 

2020 1470,0 1470,0 - 

3.10. Мероприятия по проектированию   объекта: 

«Распределительный газопровод низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в 

д. Копылки Кольчугинского района» 

 

2021 1500,0 1500,0 - 

3.11. Мероприятия по проектированию   объекта: 

«Распределительный газопровод низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в 

д. Барыкино Кольчугинского района» 

 

2021 1470,0 1470,0 - 

3.12. Мероприятия по проектированию   объекта: 

«Распределительный газопровод низкого 

давления для газификации жилых домов в 

д. Журавлиха Кольчугинского района» 

 

2021 1524,6 1524,6 - 

3.13. Реконструкция ШРП в части замены по 

адресу: 601768, Владимирская обл., 

Кольчугинский р-н, Павловка д., в районе 

ул. Третья 

 

2021 1306,0 1306,0 - 



3.14. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 

распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в 

д. Товарково Кольчугинского района 

 

2021 323,7 323,7 - 

3.15. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 

распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в 

д. Товарково Кольчугинского района 

 

2022 1700,0 221,0 1479,0 

3.16. Газопровод высокого давления до ШРП, 

ШРП, распределительные газопроводы 

низкого давления для газоснабжения жилых 

домов в д. Топорищево Кольчугинского 

района** 

 

2024 207,0* 207,0* - 

3.17. Распределительные газопроводы низкого 

давления до границ земельных участков для 

газоснабжения жилых домов в №№ 32-75 в 

с. Большое Кузьминское Кольчугинского 

района 

 

2024 1000,0* 1000,0* - 

3.18. Газопровод высокого давления до ШРП, 

ШРП, распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Ежово Кольчугинского района 

 

2024 1465,3* 1465,3* - 

3.19. Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в с. 

Есиплево Кольчугинского района 

 

2025 1465,3* 1465,3* - 

3.20. Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов д. 

Ладожино 

 

2025 1465,3* 1465,3* - 

 Итого по задаче:  2020-2025 26623,0* 19360,6* 7262,4* 

Задача 4: Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих в сельской местности 

4.1. Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

29,3 

61,0 

61,0 

61,0 

61,0* 

61,0* 

29,3 

61,0 

61,0 

61,0 

61,0* 

61,0* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 Итого по задаче:  2020-2025 334,3* 334,3* - 



 Всего по Программе: 

 в том числе по годам 

  

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

26957,3* 

13225,1 

6185,3 

1761,0 

61,0 

2733,3* 

2991,6* 

19694,9* 

7441,7 

6185,3 

282,0 

61,0 

2733,3* 

2991,6* 

7262,4* 

5783,4 

- 

1479,0 

- 

- 

- 

 

** Мероприятия по проектированию объекта выполнены за счѐт частного лица, положительное заключение государственной экспертизы получено 

18.09.2020 № 33-1-1-3-045975-2020. В 2021 году в департамент сельского хозяйства Владимирской области будет направлена заявка на включение  

объекта на строительство  в 2022 году. 

***Денежные средства на проектирование объектов включены в план в декабре2020 года, в связи с поступлением в районный бюджет 

добровольных пожертвований граждан и денежных средств на софинансирование из областного бюджета. Выполнение мероприятий по 

проектированию данных объектов запланировано на 2021 год.



 

               Приложение №2 к постановлению 

администрации Кольчугинского района 

от  _______________ № _____________ 

 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Направления и виды расходов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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3.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
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Примечание: РБ – районный бюджет; ФБ и ОБ – федеральный и областной бюджеты. 
  



Приложение №3 к Программе 

 

 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

в базовом 

году (2019) 

Целевое значение 

Источник информации 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1: Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для устойчивого развития сельского хозяйства 

1.Индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств (в 

сопоставимых ценах) 

в % к 

предыдущему 

году 

100,1 97,0 100,7 101,2 101,4 101,4 101,9 
Бухгалтерская отчѐтность, 

статистическая информация 

2.Индекс производства 

продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах) 

в % к 

предыдущему 

году 

103,5 110,4 98,0 100,4 100,0 100,2 100,2 
Бухгалтерская отчѐтность, 

статистическая информация 

3.Индекс производства 

продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах) 

в % к 

предыдущему 

году 

96,2 80,1 101,0 101,6 101,4 101,5 102,0 
Бухгалтерская отчѐтность, 

статистическая информация 

4.Производство скота и птицы 

во всех категориях хозяйств (на 

убой в живом весе); 

тонн 3037 2645 2750 2900 3000 3050 3100 
Бухгалтерская отчѐтность, 

статистическая информация 

5.Производство молока во всех 

категориях хозяйств 
тонн 2621 2480 2550 2650 2710 2755 2800 

Бухгалтерская отчѐтность, 

статистическая информация 

6.Производство зерновых и 

зернобобовых во всех 

категориях хозяйств 
тонн 4769 5000 5100 5100 5100 5100 5100 

Бухгалтерская отчѐтность, 

статистическая информация 

7.Проведение агрохимического 

и экологотоксилогического 

обследования земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

тыс.га     1,1   
Отчѐтность ФГУ ЦАС 

«Владимирский» 



Цель 2: Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий 

8.Среднемесячная заработная 

плата в сельскохозяйственных 

предприятиях 
рублей 25946 27500 28225 29439 30705 32025 33402 Бухгалтерская отчѐтность 

9.Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в их общем числе 
% 50 50 50 50 60 60 70 Бухгалтерская отчѐтность 

10.Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

по развитию инженерной 

инфраструктуры: 

км  5,5355  1,8115  6,685 14,0 

 

Приложение к Соглашению 

между ДСХП и 

администрацией 

Кольчугинского района 

10.1.Строительство объекта: 

«Распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов 

в с. Алексино Кольчугинского 

района» 

км  3,2235      

10.2.Строительство объекта: 

«Распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов 

в д. Красная Гора 

Кольчугинского района» 

км  2,312      

10.3.Мероприятия по 

проектированию   объекта: 

«Распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов 

в д. Обухово и д. Красный 

Ручей Кольчугинского района» 

единиц   1      

10.4. Мероприятия по 

проектированию   объекта:  

«Распределительный 

газопровод высокого давления 

единиц  1      



до  ПРГ, ПРГ,  

распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов 

в д. Товарково Кольчугинского 

района» 

10.5. Мероприятия по 

проектированию   объекта:  

«Распределительные 

газопроводы низкого давления  

для газификации жилых домов 

в д. Малое Братцево 

Кольчугинского района» 

единиц  1      

10.6. Мероприятия по 

проектированию   объекта:  

«Распределительные 

газопроводы низкого давления  

для газификации жилых домов 

в д. Большое Братцево 

Кольчугинского района» 

единиц  1      

10.7. Мероприятия по 

проектированию   объекта: 

Реконструкция ШРП в части 

замены по адресу: 601768, 

Владимирская обл., 

Кольчугинский р-н, Павловка 

д., в районе ул. Третья 

единиц  1      

10.8. Мероприятия по 

проектированию   объекта:  

«Распределительный 

газопровод низкого давления  

для газоснабжения жилых 

домов в д. Копылки 

Кольчугинского района» 

единиц  1      

10.9. Мероприятия по 

проектированию   объекта:  

«Распределительный 

газопровод низкого давления  

единиц  1      



для газоснабжения жилых 

домов в д. Барыкино 

Кольчугинского района» 

10.10. Мероприятия по 

проектированию   объекта:  

«Распределительный 

газопровод низкого давления  

для газификации жилых домов 

в д. Журавлиха Кольчугинского 

района» 

единиц   1     

10.11. Реконструкция ШРП в 

части замены по адресу: 

601768, Владимирская обл., 

Кольчугинский р-н, Павловка 

д., в районе ул. Третья 

единиц   1     

10.12. Газопровод высокого 

давления до ПРГ, ПРГ, 

распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов 

в д. Товарково Кольчугинского 

района» 

км    1,8115    

10.13. Строительство объекта:  

«Газопровод высокого давления 

до ШРП, ШРП, 

распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов в                  д. 

Топорищево Кольчугинского 

района»»  

км      3,185  



10.14.Строительство объекта: 

«Распределительные 

газопроводы низкого давления 

до границ земельных участков 

для газоснабжения жилых 

домов в №№ 32-75 в с. Большое 

Кузьминское Кольчугинского 

района 

км      2,0  

10.15. Строительство объекта: 

«Газопровод высокого давления 

до ШРП, ШРП, 

распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов 

в д. Ежово Кольчугинского» 

района 

км      1,5  

10.16. Строительство объекта: 

«Распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов 

в с. Есиплево Кольчугинского 

района  

км       7,0 

10.17. Строительство объекта: 

«Распределительные 

газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов 

д. Ладожино» 

км       7,0  

11.Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

 2 2 2 2 2 2 2 

Приложение к Соглашению 

между ДСХП и 

администрацией 

Кольчугинского района 

 


