
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от 27 сентября2022r. лъ 2878

Волхов

о внесении изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 29 ноября 2018 года ЛЪ 3303

<<Об утверясдении муниципальной программы
Волховского муниципального района

<<развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального района>>

В цеJuIх тrриведения финансирования мероприятий муниципапьной
программы в соответствие с Решецием Совета депутатов Волховского
муниципальЕого района от29.06,2022 Ns 40 (О внесении изменений в решеЕие
Совета депутатов Волховского муниципального района от 27.|2.202l года
Ns59 (О районном бюджете Волховского муниципальЕого района
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов>,

руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи З2 Устава Волховского
муниципаJIьIIого района, п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муницип€rльного района от 29 ноября 2018 года Nч ЗЗ03 (Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района <Развитие
сельского хозяйства Волховского муниципЕrльного района>, изложив
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложеншI к
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района от 03 марта 2022 rода Ns 585 <О внесении изменений
в постановление администрации Волховского муниципального района от 29
ноября 2018 года Ns 3303 <Об утвержлении муЕиципальной программы
Волховского цdуниципЕrльЕого района <<Развитие сельского хозяйства
Воrп<овского lчtуниципЕulьЕого районо.

*****

ш



3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальЕом
периодическом печатном издании и размещению информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муЕиципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу Еа следующий день после
его официtlльного опубликован}ш.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJuI главы администрации по экономике и инвестиционной
политике.

Глава админи А.В, Брицун

МфьяничеваЮ.Е. 79468



утвЕрж.щнА
постановлением

администрации Волховского
муниципального района

от 27 сентября2022 r. Ns 2878
(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД ВОЛХОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА>



1. пАспорт
муницппальной программы

Волховского муниципального района
<<Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района)

Полное
наименоваЕие

(Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального
района> (далеемуницип€чIьнаrI программа)

Сроки реа,rизации
программы

2022-2024 rодьl

ответственный
исполнитель
програI\4мы

Комитет по экономике и инвестициям администрации
Волховского муЕиципального района (комитет по экономике
и инвестициям, КЭИ)

Комитет по управлеЕию муниципальным имуществом
Волховского муЕиципального района (далее - КУМИ)
Отдеп архитектуры адмиЕистрации Волховского
муниципЕrльЕого района (далее - отдел архитекryры)
МКУ <Сlryжба заказчика) МО г. Волхов
Комитет по )iККХ, жилищной политике
МКУ <Транспортно-хозяйственная эксплуатационнаrI
служба>

I-{ель программы Подцержка эффективного рЕввитиrI сельского хозяйства и

устойчивого комплексного развитиrI сельских территорий.

адачи программы 1. Содействие устойчивому развитию отраслей
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в
Волховском муниципальном районе

2. Поддержка и р€lзвитие мальIх форм хозяйствоваItия,
личных подсобньrх хозяйств и сельскохозяйственной
кооперации.

3. Эффективное выполнеЕие администраций Волховского
переданrrых государственныхмуниципального раиона

полномочий.
4. Создание комфортных

сельских территориях

района
5.Повышение эффективности использования

сельскохозяйственного назначениrI.
земель

условий жизнедеятельности на
Волховского муниципального

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1. Увеличение (сохранение) объемов сельскохозяйственной
продукции
2, Формирование среды, способствующей увеличению
количества малых форм хозяйствования.
3. Повышение качества жизЕи Еа сельской территории
Волховского муниципального района
4. Обеспечение доступа сельхозпроизводителей Волховского

участники
программы



муниципального района
муниципальной поддержки.

к мерам государственной и

Проекты,
реализуемые
В рамках
муницицtlльЕой
программы

Проекты отсутствуют

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансироваIrия программы за весь период

реализации составит 2ЗЗ 226,9 тыс. рублей:
2022 r.- 109 484,9 тыс. руб.
2023r.- 48 |97,З тыс. руб,
2024r.15 544,7 тыс. руб.
в том числе
бюджет Волховского муниципального района - l45 820,1
тыс. руб.:
2022г.- 69 802,3 тыс. руб.
2023г.- 38 б00,3 тыс. руб.
2024r.- 37 4|7,5 тыс. руб.
областной бюджет Ленинградской области - 87 40б,8 тыс.

руб.
2022г.- 39 682,6 тыс. руб.
2023r.- 9 597тыс. руб.
2024г. - З8 l27,2 тыс. руб.

размео ншlоговьrх ]

расходов,
направленЕых на
достижение цели

Налоговые расходы отс}тствуют

2. Общая характеристпка сельских территорий Волховскоrо
муниципального района, состояние и основные проблемы развития

а гро п ромы шл ен н ого комплекса

Агропромышленный комплекс Волховского муниципального района - это
многоотраслевой сектор экономики, результаты деятельности которого
основаны на плодотворной работе крупных предприятий и фермерских
хозяйств при поддержке государственЕых и муЕиципЕчIьных органов власти.

На территории района осуществJuIют свою деятельность в сфере
агропромышленного и рыбохозяйствеIiного комплекса 5 племенных заводов в
подотраслц молочного животноводства: АО <<Волховское, АО <Заречье>, ООО
<ПЗ <Мыслинский>>, ООО (ПЗ <Новоладожский>, АО <Алексино>, стаryс
племеЕного репродуктора имеет ООО <Ферма> и одно предприятие товарное-
ооо Пашское.

На территории МО Потанинское СП осуществляет деятельt{ость по

развитию козоводства предприrIтие ООО <Восточное Приладожье>.



В отрасли растениеводства АО (Новая Голландия> осуществляет
выращивание цветов (роз).

В подотрасли свиноводства ООО <<Рассвет плюс> специ€lJIизируется Еа
откорме молодняка свиней.

Гfuщевая перерабатывающая промьшшеЕность Волховского района
представлеЕа предприJIтиями мJIсной, молочной, хлебогtекарной, ковдитерской
отраслей, производством шампанских вин, производством комбикормов.

Сельское хозяйство - наиболее уязвимый сектор экономики, поскольку во
мЕогом зависит от кJIиматических условий, при этом предприятия этой сферы

формируют около 6%о объема отгруженных товаров Волховского района,
обеспечивая рабочими местЕtми более 1,5 тысячи человек.

На протяrкении Еескольких лет АIIК района характеризуется

устойчивым выполItением плановых показателей, тем не менее, жаркое лето
2021 юда, наряду с мероприятиями по воспроизводству стада крупного
рогатого скота повJIияло Еа сокращение ваJIового надоя молока к показатеJIю
2020 года на4Yо, которыЙ составил 52,9 тыс. тонн.

В то же время общее поголовье КРС за 2021 год увеличилось на 37 голов
и на начЕIло 2022 rода насчитывает 13,4 тыс. голов, в т.ч. коров - 6,9 тыс. голов.

Все сельхозпредприrIтия Волховского района обеспечивают стадо
грубыми сочными кормами (сеном и силосом) самостоятельно и в полном
объеме, так необходимым для качествеItных характеристик производимого
молока"

Сохранение и расширеЕие посевЕых площадей является вФкным

фактором в рЕц}витии животноводства. В 202l году общм посевнм площадь

увеличилась по сравнеЕию с 2020 годом gа7 Yо и составила 13,8 тыс. га. Сев в
202l го.ry произведен на 3,4 тыс. га или Еа 59 га больше чем в 2020 г., в т.ч.
зерновые культуры на 1,3 тыс. га или на l13 га больше чем в 2020 году.

Фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства района занимаются
свиноводством, разведением крупного рогатого скота, кролиководством,
овцеводством, разведением домашней птицы. В рамках выполненая
переданЕых юсударственные полномочиlI по подцержке
сельхозтоваропроизводитепей в 2021r юду з€lкJIючено 5б Соглашений на
предостацпение субсидий из бюджета Волховскотrэ муниципального района при
софинансировании средств областного бюджета Ленинградской области на
компенсацию части затрат на приобретение комбикормов с КФХ и гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, выплаты по которым составиJIи
8,4 млн. рублей.

Граждане, ведущие садоводство, огородЕичество или дачное хозяйство за
свой счет и своим трудом в интересах семьи, обеспечивают решение социаJIьно
значимьж проблем: продовольственной - для малообеспеченных граждан,
летнего оздоровительного отдыха, занятости пенсионеров и гра}(дан, не
задействованньж в сельскохозяйственньrх и промышленных отраслях
экоЕомики, а также частичное решение жилищной проблемы для больших
семей.

В целrD( созданиrI благоприятньrх инфраструктурных условий и
комфортньпr условий жизнедеятельности Еа сельских территориrж и



coxpaнeнI]ul доли сельского населения в общей численности населениrI в
Волховском районе реализуются мероприятия направленные на повышеЕие
благоустройства сельских ЕаселеЕных пунктов, создание привлекательных

условий для жизни людей, повышение инвестиционной привлекательности
населенных пунктов, в т.ч. расширение сети автомобильных дорог с твердым
покрытием и обеспечения улу{шениJ{ санитарцого и эстетического состоян}UI
сельских территорий; внедреЕиrI комплексного подхода к созданию
комфортных условий жизнедеятельЕости и созданию условий, способствующих
привлечению кадров и росту занятости и доходов населения, проживающего Еа
сельских территориrж.

3. Щели и задачи муниципальной проrраммы

Основные цели и задачи муниципальной программы, а также
перспективы развития экономической активности Волховского
муниципЕIльЕого района сформированы на основе СтратеIии социально-
экономического р€ввития Волховского муниципального района Еа период до
2030 года и плана мероприятий по ремизации Стратегии, утвержденной
решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ns 97 от 20
декабря 2017 года.

Муниципа.ltьн€ц програI\4ма направлеЕа Еа подцержку эффективного

р€ц}витиlI сельского хозяйства и устойчивого комплексного развитIfi сельских
территорий.

В рамках достижениjI поставленной цели необходимо обеспечить

решение следующих задач:
l. Содействие устойчивому развитию отраслей агропромышленного и

рыбохозяйственцого комIlлекса в Во.rл<овском муниципальном районе
2. Подцержка и развитие малых форм хозяйствованиjI, лиtIЕьIх

подсобных хозяйств и сельскохозяйственной кооперации.
3. Эффективное выполнение администраций Волховского

муниципального района переданных государственньrх полномочий.
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских

территориях Волховского муниципального района
5. Повышение эффективности использованЕя земель

сельскохозяйственного назначения.

4. Информация о проектах, мероприятиях, направлеЕных на
достижение целей проектов, и комплексах процессных мероприятий

Мероприятия, направленные на достижение целей федеральных
проектов; "Благоустройство сельских территорпй"r ",,Щорожная сеть",
"Развитие транспортной инфраструкгуры на сельских территориях"
направлены на улучшениJI санитарного и эстетического облика сельских
территорий, расширения сети автомобильных дорог к соци€rльно важным
объектам на сельских территориJIх Волховского района и к объектам
агропромыцшенного комплекса, а также Еа развитие автомобильных дорог



общего пользованиrI с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к объектам населеЕных гryЕктов,

Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня ресурсного
потенциала развItтшя агропромь!шлепного и рыбохозяйственного
комплекса" направлен на реализацию мероприятий по поддержке
сельхозтоваропроизводителей Волховского района в сфере животноводства, в
т.ч. в виде предоставления субсидий из бюджета Волховского муниципаJIьного

района на развитие животноводства и поддержку стабилизации и рЕввитие
отраслей растениеводства.

Комплекс процессЕых мероприятий <<Развитие малых фор,
хозяйствованlля и сельскохозяйственной кооперации>> направлеЕ на
создание условий в сельской местности Волховского муниципального района
развития ммых форм хозяйствоваЕиrI, к которым относятся крестьянские
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимаюпIиеся
сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства.

В целях сохранеЕиrI поголовья скота и птицы в Волховском районе
крестьяЕско-фермерские хозяйства и граждане, ведущие личные подсобные
хозяйствах моryт получить субсидию из бюджета Волховокого
муниципаJIьного района при софинансироваЕии средств из областного бюджета
Ленинградской области на компенсацию части затрат на приобретение
комбикормов.

Для решеЕия вопроса улr{шениrl социально-бытовых условий в
садоводческих, огороднических и дачньIх некоммерческих объединениях
жителей Волховского муниципального района в бюджете Волховского района
ежегодно плаЕир},ются средства на предоставление субсидий на возмещение
затрат, связаЕных с проведением работ по ремонту, реконструкции объектов
инфраструкryры в садоводствах района.

Комплекс процессЕых мероприятий "Обеспечение реализации
мупшципальной программы Волховского муниципального района
"Развитие сельского хозяйства Волховского муницппального района".

Реализация мероприятиrI разработана в целях эффективного выполнения
полномочий и функций органов управлениrI, совершенствования организации
кадрового, наriЕого, информационного и консультационного обслуживаниJI в
сфере развитшI агропромышленЕого комплекса и сельских территорий, что
позволит рациоЕ€lльно использовать выделяемые бюджетные средства

В рамках выполнения передаЕных государственные полномочиrI по
поддержке сельхозтоваропроизводителей специ€tлистом администрации
Воrр<овского района проводится работа по закJIючению Соглашений на
предоставление субсидий из бюджета Волховского муниципального района при
софинансировании средств областного бюджета Ленинградской области на
компенсацию части затрат на приобретение комбикормов с КФХ и гражданами,
ведущими личЕое подсобное хозяйство, а также моЕиторинг деятельности,
формирование сводной отчетности о деятельности грантополучателей из
бюджета Ленинградской области <Агростартапl>, семейная животIlоводческаrI

фермо и <<Начинающий фермер>.



Мероприятия направлены на содействие предприrIтиям
агропромышленного комплекса Волховского по rrастию в экспозиции
Волховского района на международной выставке-ярмарке <Агрорусь>,
презентуя продукцию, производимую предприrIтием.

Шм привлечения в сельскохозяйственную отрасль молодежи,
совершенствования профессионаJlьных умений и навыков, в бюджете
Волховского района выделяются средства на проведение конкурсов
профессионального мастерства, в т.ч. среди техников - биологов, пахарей и
операторов машинного доеЕия.

Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских
территорий Волховского муницппального района" направлен Еа повышение
качества жизЕи на сельских территориях Волховского района.

Реализация мероприятий направлена на стимулирование муницип€lльных
образований Волховского муниципаJIьного района на участие в решIизации
мероприятий государственной проrраммы Ленинградской области
<Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области>> для
привлечения средств на создание и проведение работ по улучшению качества
объекгов социальной и инжеЕерной инфраструктуры в сельской местItости
Волховского района, проведения комплекса мероприятий по борьбе с
произрастаЕием борщевика Сосновского.



Удельн
ый вес
показат

еля

9

Значения показателей (инликаторов)
N9

r/п Наименование показатеrrя (индикатора)

Едини
ца

Iiзмере
ния

202l год
(факт))

2022
(oueHKa)

20zз
год

2024
год

l 2 3 6 7

пJ.Iановое

значение 100 l00
1

Увеличение(сохранение)
объемов валового

производства молока
поrryчателями субсидий на
рilзвI{гие животноводства фактическо

е зцачение 100

ImaнoBoe
значецие 100 l00 l00

2

Сохранение размера
посевных Iшощадей

сельскохозяйственIшх
культур в текущем году е зцачение

фактическо

тIJIаЕовое
значение l 1 1

з

Увеличение(сохранеrтие)
количества условньIх голов

скота и птицы у
крестьянскшх (фермерских) и
личных подсобных хозяйств

фактическо
е значение

%

1

IIлановое
значение

,7з
14 14

4 Уровеrъ обеспеченности
СНО инфраструкryрой фактическо

е значение
,72

плановое
значекие ] 1 1

5

Количество семинаров,
совещаний,публикаций по

развитию
сельскохозяйственных

кооперативов

фактическо
е значение

ед.

1

плановое
зцачение 55 56

количество закпоченных
соглашений на полу{ение

субсидий с К(Ф)Х и
гражданами, ведущими

личное подсобное хозяйство
на компенсацию за,Iрат на

приобретение комбикормов

фактическо
е значение

ед.

55

IUIaHoBoe
значение 4 4 4

Количество проводимых
конкурсов, выставок и ц).

мероприятий в сфере
сепьского хозяйства в год

фактическо
е значение

%

4

IIлановое
значение 1,4 9

8
Текуций ремонт дорог

ВоJD(овского муниципаJIьного
района факгическо

е значение

плановое
значение9

Количество реализованных
проектов по благоустройству
сельских территорий
Воrповского района

фактическо
е значение

Ед.

5

плановое
значение 100 l00

Охват монl-tторингом по
реализации ГП "КРСТ"

муниципаJlьных образований
Волховского муниципаJIьного

района

фактическо
е значение

%

l00

Приложение 1 к муниципальной программе

сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
<(развитие сельского хозяйства Волховского муниципального райопа)

5 8

100

%

%

l00

%

56

6

,|

20
км

l00
l0



Охват монrтгорингом
муниципальных образований
Волховского мун1.1циIальЕого

района по реализаIци
мероприятий по борьбе с

щевиком Сосновского

п,лановое
значение 100 100 l00

ll %
факгическо
е значение 100

I1лановое
значение 5,6

Iz
Ввод в э ксплуатацrло дорог

общего пользования местного
значения

е значение
фаrгическо

км

плановое
значение 0 0 0

lз

fIлощадь земельIьгх )^rастков
из состава земель

сельскохозяйственного
напначения, нахомщlr(ся или
относящихся к собственности
муниципшIьного образования,

границы которьrх не
установлены в соответствии с
требовани€м действ},ющего

законодательств4 в
отношении которьIх

проведены кадастровые
работы

факгическо
е зllачение

га

плановое
значение

,l 4 4

l4

КоличествогrубликаIшй в
СМИ, на официальных сайгах

администаций, а таюке
проведения встреч с

жителями муниI!-rпальных
образований по вопросу
соб.подения требований

земельного законодательства

ед
факгическо
е значение



Приложение 2 к муниципа"тьной программе

Порядок сбора информации и методика расчета показателей
муниципtшьной программы

Jф

пl
п

наименовавие показателя
Ед.

измерени
я

Алгоритм
(формула)

формирования

Увеличеяие (сохранение) объемов
валового производства молока
получатеJuIми субсидий на развитие
животноводства

по данным предприятий

2

ЦП: Сохранение размера посевньtх
площадей сельскохозяйственньтх
культур в текущем году

%

Статистическая форма JФ 29-сх
или Ns 2-фермер кСведения о
сборе урожаJI
сельскохозяйственньrх культур)

J

Увеличение коJIичества условньD( голов
скота и птицы у крестьянских
(фермерских) и личньD( подсобньrх
хозяйств

%

,Щапные отчетов о достижеЕии
показателей результативности
использования субсидий по
зчlкJIюченным Соглашениям
на предоставление субсидий на
возмещение частЕ затрат
на приобретение комбикормов
КФХ и гражданаI!r, ведупшм
ли.шое подсобное хозяйство>

4

Уровень обеспечевности СНО
инфраструктурой

%

отношение котмчества Сно
обеспеченных всеми видами
инфрастрlктуры, к общему
количеству СНО

5

Количество семинаров, совещапий по
развитию сельскохозяйственньrх
кооперативов

ед. Метод прямого счета

6
Количество закJIюченных соглашений
Еа поrrrlение субсидий с мalлыми
формами хозяйствования

ед Метод прямого счета

,7
Количество проводимьD( на территории

рйона конкlрсов, выставок и др.
мероприятий в год

Ед Метод прямого счета

8 км Метод пряпtого счета

9
Количество реaшизованньтх проектов по
благоустройству сельских территорий
Волховского района

Ед. Метод прямого счета

10

Охват мониторингом по реализации ГП
(КРСТ ЛОD м}ъиципмьньD(
образоваяий Волховского
муниципаJIьного района

% Метод прямого счета

11

Охват мониторинтом }rуниципальIlъD(
образований Волховского
муirиципarльного района реализации
мероприятий по борьбе с борщевиком
Сосновского

% Метод прямого счета

1 %

Текущий ремонт дорог Волховского
муяиципального района



12

Ввод в эксплуатацию дорог общего
пользовalниJI местного значения Метод прямого счета

1з

flпощадь земелъньD( у{астков из
состава земеJIь сельскохозяйственного
назначениjI, нtlходящихся или
относящихся к собственности
муниципЕrльногообразования, грaшицы
KoTopbD( не установлены в
соответствии с требованием
действующего законодательства, в
отношении KoTopbD( проведены
кадастровые работы

Кв.м метод прямого расчета

|4

Количество пубrшкаций в СМИ, на
официальньо< сайтах администраций, а
также проведения встреч с житеJUIми
муЕицип:IJIьньD( образоваяий по
вопросу соблюдения требовшtий
земеJIьного законодатеJIьства

ед метод пря}lого расчета

км



Приложение 3

к м}.ниципальной программе Волховского муниципalльного района
(Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района)

Перечень мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района
<<Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района)

N!
лlл Наименование с,груктурных элементов программы

Источники
финансирования

Годы
реалI{Jации

Всеm
(тыс.руб.)

огветственный за
выполнение
мероприятий
программы

(полпрограммы)2022r 202з г 2о24r.

ИТОГО ПО ПРОГРЛММЕ

итого
233 226,9 l09 484,9 48 197,3 ,75 511"7

Средства бюджета
района

69 EO2J з8 600,з 37 411,5

Е7 406,8 39 682,6 9 597,0 за 127,2

Ср€дства (Dедерального

бюд:кета 0,0 0,0 0,0 0,0

Проекгlrая часгь

Итого расходов по проеlсгной части

Итого 2022-20?4 65 785,6 з,7 255,4 0,0 28 5з0,2

Срелства бюджета

района

7 169,8 7 169,8 0,0 0,0

Средсrва бюджета
Ленинградской области

58 бl5,8 30 085.6 0,0 28 530,2

Средства Федерального
бюджета

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

I

Мероприягпя, напрашIенные на достижение цеJIи

фелерального проекга "Благоустройство ceJIbcKIr(
территорий"

Итого з 054,0 з 054,0 0,0 0,0 Администрации МО
вмр

Срелства бюлжета
района

з 054,0 з 054,0 0,0 0,0

Средства бюджета
ЛенинФадской области

0,0 0,0

0"0 0,0 0,0

l45 820,I

Средства бюдкета
Ленинградской областп

2022-2024

0,0 0,0

Средства Федерального
бюджета

0,0



итого 2о22-2024 з 054,0 з 054,0 0,0 0.0

1,1
Ише межбюджетtrые трансферты на благоустойство

сельских терр}fюрий

з 054,0 з 054,0 0,0Срлства бюлжеm
района

0,0

0,0 0,0 0,0

Срдства ФедераJrьною
бюджgга

0,0 0,0

57 6,14,5 29 l44,зИтого 28 5з0,2

з 7l1,2Средства бюджета

района

з 7l l,2 0,0 0,0

Срлсrва бюджета
Леншrрадской области

53 9бз,3 25 4зз,l 0,0 28 5з0,2

Средства Фелерального
бюджета

0,0 0,0 0,0

мку "тхэс,
Комитет по ЖКХ,

жилищной лолитике

2
Мероприягия, направленные на досfiжение цеJIи

федеральною проекга ",Щоржная сеть"

итого 5,7 674,5 29 l44,з 0,0 28 5з0,2

Срдства бюджета
района

з 7l l,2 0,0

Средства бюджета
Ленинградской области

5з 96з,з 25 4зз,l 0,0 28 5з0,22,1

На каплп-альный ремонт и ремокt автомобильных
дорог общего пользования местного значения,

имеющю( приор}fгетный социально значимый хараlсгер

Срлства Фелерального
бюркета

2022-2024

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

Итого 5 057,l 5 057,1 0,0 0,0

Средства бюджета
района

404,6 0,0 0,0

Срелства бюджета
Ленинградской области

4 652,52 0,0

Срелства Фслермьного
бюдх(ета

2022-2024

0,0 0,0

МКУ <Служба
заказчика> МО г.

Волхов

з

Мероприягия, направJIенные на достюкение цели
федерального проекга "Развитие транспортной

инфраструкryры на сельских территориях"

Итого 5 057,1 5 057,1 0.0 0.0

Средства бюджета
района

404,6 404,6 0,0 0,0

Средства бюджета
Ленинградской области

4 652,5 4 652,52 0,0 0,0з,l

На строrтгельство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользованиrr с твердым покрытием,
ведущцх от сети автомобильньж дорог общего
пользования к обцественно значимым объеrгам
населенньгх rtунктов, расположенных на сельских
террrтгориях, объекгам производства и переработки
продукции

Средства Ф€дерального
бюджета

2022-2024

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

Процессная часть

Средства бюджета
Лениrrрадско й области

0,0

0,0 0,0

0,02022-2024

0,0

з,ll1,2 0,0

404,6

л А<, < 0,0

0,0 0,0

г--г--



Иl,ого 167 441'3 ,l2 229,s 4Е 197,3 47 0l4,5

Итого расходов по процессной части:

Средства бюджета
района

2о22-2о24

138 650J 62 632,5 зЕ 600,3 з7 417,5

Средства бюджета
Ленинградской областli

28 79t,0 9 597,0 9 597,0 9 597,0

Средства Федеральною
бюджета

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

4

Комплекс процессных мероприятий l'Повышение

уровня рес].рсного потенциаJIа развнтия
агропромышленно| о и рыбохо]яйствеrtrrого
комплекса"

и,],ого 2о22-2024 8 100,0

Средства бюлже,]а

райояа
24 300,0 8100,0 8 100,0 Е 100,0

Средства бюджета
Ленингралской областtл

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

Средства Федерального
бюджета

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

4.1
Поддержка стаби.лизацпи и развrrия отраслей

раст€ниеводства

итою 2о22-2о24 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

кэи

Средства бюлжета
района

l2 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000.0

Средства бюджета
Ленинградской области

0,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0

4.2 Предоставление субсидии на развrгие животноводства

Итого l2 з00,0 4 100,0 4 100,0 4 l00,0

кэи
Средства бюлжета
района

l2 з00,0 4 100.0 4 100,0 4 100,0

Средства бюджета
Ленинградской области

0,0

Средства Федералького
бюджета

0,0

5

Комплекс процессных мероприятий "Развитие
малых форм хозяйствования и
сельскохозяйств€нной кооперации"

Итого 30 264,0 l0 088,0

Срелства бюлжета
района

4 920,0 l 6,10,0 l 640,0 l 640,0

Средства бюджета
Ленинградской области

25 з44,0 Е 448,0 Е 448,0 8 448,0

Средства Федерального
бюджета

0,0

5 1

Поддержка развития крестьянских (фермерсклrх)

хозяйств, личных подсобных хозяйств населеииrI

Итого 28 944.0 9 648,0 9 648,0 9 648,0

кэиСредства бюджета
района

3 600,0 l 200,0 l200,0 1200,0

24 300,0 8 100,0 Е 100,0

0,0

2022-2024

2022-2024 | 0 088.о l0 088,0

0,0 0,0 0,0

2022-2024



25 з44,о 8 448,0 8 448,0 8 448,0

Срелства Федерального
бюджета

0,0 0,0

I 320,0 440,0 440,0 440,0Итого

Срлства бю,шr<ега

района
l з20,0 440,0 440 0 440,0

0,0 0,0 0,0 0,0Средства бюдlкета
Ленинградской области

Средства Федерального
бюджета

2о22-2024

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

кэи5.2
поддержка развития садоводческID(, оюродническж и
дачных некоммерчесюо< объединений

итого 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
района

0 0

0,0Средства бюджета
Ленинградской области
Средства Федерального
бюджета

2022-2024

0,0

кэи5.3
Поддержка развития сельскохозяйственных
кооперативов, в т.ч. проведение совещаний, семинаров,
гryбликачии в СМИ

Итого 6 887,0 2 284,0 2 319,0 2 2Е4,0

Средства бюдх(gга

района

3 440,0 l 135,0 l 170,0 l 135,0

3 447,0 l 149,0 t 149,0 1 l49,0Средства бюджета
Ленинградской области

Средства Федеральною
бюджета

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

6

Комплекс процессных меропрпятий "Обеспечение
ре!лизации муниципальной программы
Волховского муницппального района "Рlзвктпе
сеJtьского хозяйства Волховского мунЕципаJtьного
района"

з 44,7,0 l l49,0 l 149,0итого ll49,0
0,0Средства бюджета

райоllа
Срелства бюджета
Ленинградской области

з 44,7,0 l l49,0

Срелства Федерального
бюджета

2022-2024

0,0 0,0 0,0

к,)и6,1 Поддержка сельскохозяйственного производства

Итого 200,0 65,0 70,0 65,0

200,0 65,0 70,06.2

Субсилия на возмещение затрат при проведеtllли
мероприятий районного значения и обеспечении

участия в меропр}lrlтиJD( регионitльного значениrI
Срелства бюлжета
района

2о22-2024

65,0 кэи

Срелства бюджета
Ленинградской области

0,0 0,0

2022-2024

l t49,0 l 149,0

0,0



Средства бюджета
Ленинградской области

0,0

Средства Федерального
бюджета

0,0

6.з

Проведение конк}?сов профмастерств4 орган}вациrl и
проведение выставочных, праздниtIных мероприятий,
направленных на тир:Dкl{ро8ание передового оIъIта и
достижений в сельском хозяйстве

итого ?022-2024 1 920,0 630,0 660,0

кэи

Средства бюлжета
района

l 920,0 бз0,0 660,0 630,0

Средства бюджета
Леяинградской области

0,0 0 0 0,0

Срелства <Dелерального

бюдкета
0,0 0 0

6-4

Иные межбюджетные трансферты на проведение
конкурсов профмастерства, органк}ацrп и проведение
выставочных, праздничных мероприягий,
направленных на тиражирование передового опыта и
достижений в сельском хозяйстве

Итого 2022-2о24 l320,0 440,0 440,0 440,0

Средства бюлжета

района

1320,0 440,0 440,0 440,0

Срелства бюджета
Ленинградской области

0,0

Средства Фелерального
бюдхета

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

1

Комплекс проt{ессных мероприятий l'Развитпе

транспортпой инфраструкryры и благоустройства
сельских территорий Волховского мунпцппального
райоЕа"

Итого 2022-2024 l05 990J 51 757,5 z7 690,з 26 512,5

Срдства бюлжета
района

l05 990J 51 757,5 27 690,3 26 542,5

Средства бюджета
Ленинградской областrr

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

Средства Федерального
бюджета

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

1.1
Тец/щиf, р€моm авюдорог к населенным пунктам
ВоJrховскою муниципального района

Итою 2022-2024 l05 990,з 5l 757,5 2,7 690,з 26 542,5 мку ,тхэс"
Комитет по ЖКХ,

жилищной полt{тике
Средства бюлжета
района

105 990,з 5| ,15,1,5 27 690,з 26 542,5

Средства бюджета
Ленинградской области

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

Средства Федерального
бюджета

0.0 0.0 0,0

8

Комплекс процесспых меропрцятий "Комплексlltrе
развцтпе сельских террн,rорпй Волховского
мунrrципалыlого райопа"

Итого 2022-2024 0,0 0 0 0,0 0,0

Срелства бюлжета
района

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

Средства бюджета
Ленинградской области

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

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0

бз0,0

0,0

0,0 0,0

кэи

0,0

0,0



8,1

Мони-горинг реализации государственной прогр:rммы
Ленинградской области "Комrrлексное раlвrгие
сельскri( террt{tорий Ленинградской области" на
террrгории муниципальrшх образований Во,rrховского
мун и llип:rrьного района

Итого 2022-2о24 0,0 0,0 0,0 0,0 кэи,
алминистрации МО

вмрСредства бюджета
района

0,0

Средства бюджета
Лекинградской области

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

Средства Федерального
бюджета

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

8.2

Мониторинг flо проведенrю муниципальRыми
образованиями Волховского муниlшпального района
мероприяпй по борьбе с борщевиком Сосновского.

Итого 2022-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 кэи,
алм инистрачии МО

вмрСрлства бюлжета
райоRа
Средства бюджета
Ленинградской области

0,0

Средства Ф€дераJьного
бюджета

0 0 0,0 0,0

9

Комплекс процессных мероприятий "Создание
условпй для вовJIечепЕя в оборот
необрдбатываемых земеJIь сеJtьскохо]яйственного
назначения"

2022-2024 0,0 0.0 0,0 0,0

Срелства бюджета
района

0 0 0,0 0,0

Средства бюджета
Ленинградской области

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

Средства Федерального
бюджеm

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

9.1

Проведение кадастровых работ по образованrло

]ластков ю состава земель сельскохозяйстsенного
назначения

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

куми

Средства бюджета
района

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

Средства бюджета
Ленинградской области

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

Срдства Фелерального
бюджета

0,0 оо 0.0 0,0

92

Организаrшя и провеление профилакгической работы с
населекием по предотвращению нарушений
земельного законодательства с помоцью размещения
информачии в СМИ, на официальных сайтах
администаций, а также проведения встреч с х(ителями
муниципальньж образований

Итого 2022-2024 0,0 0,0

отдел архrtеrryры,
кэи,

администраttии МО
вмр

Срелства бюджета
района

0.0 0.0 0,0 0,0

Срелства бюджета
Ленинградской области

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

Средства Федерального
бюджета

0,0 оо 0,0 0,0

0,0

0,0

итого

0,0

2022-2024

0,0 0,0


