
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.03.2021    491

О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  «Развитие  сельского  хозяйства
Кингисеппского  района»,  утвержденную
постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
12.11.2013 года № 3046

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  руководствуясь  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  26.08.2013  года  №  2130  «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
администрация

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Развитие
сельского хозяйства Кингисеппского района», утвержденную постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года
№ 3046 (с изменениями и дополнениями), согласно приложению.

2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике,  инвестициям и безопасности  Толкачева
В.Е.

Глава администрации Ю.И.Запалатский

Тошнова, 48863



Приложение к
постановлению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 09.03.2021 года № 491

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1 позицию «Цели программы» изложить в следующей редакции:

Цели программы  повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке 
на основе создания благоприятных условий для развития 
предпринимательства, повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли;
 обеспечение финансовой устойчивости 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Кингисеппского района;
 устойчивое развитие сельских территорий;
 обеспечение создания комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности.

1.2 позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Задачи муниципальной 
программы

 стимулирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции;
 повышение финансовой устойчивости 
товаропроизводителей Кингисеппского района;
 повышение уровня и качества жизни сельского 
населения на основе повышения уровня развития 
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
сельских территорий Кингисеппского района;
 создание экономических условий, способствующих
устойчивому развитию малых форм хозяйствования в 
АПК Кингисеппского района;
 содействие муниципальным образованиям 
Кингисеппского муниципального района в реализации 
проектов комплексного развития сельских территорий.

1.3 позицию «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 
программы 

2014-2023 годы

1.4 позицию «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:



Перечень подпрограмм  Развитие отраслей животноводства
 Совершенствование  системы  информационного
обеспечения  предприятий  агропромышленного
комплекса  путем  проведения  выставочной  и  иной
деятельности  направленной  на  увеличение
сельхозпродукции  и  продвижение  ее  на  рынки
сельскохозяйственной продукции.
 Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Кингисеппского района
 Поддержка  малых  форм  хозяйствования
агропромышленного  комплекса  Кингисеппского
муниципального района
 Комплексное  развитие  сельских  территорий
Кингисеппского муниципального района

1.5 позицию «Источник финансирования программы, в том числе по годам:» изложить
в следующей редакции:

Источник 
финансирования
программы, в 
том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год 

2019 год 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

119338,4 7923,0 9079,9 15014,4 11084,8 17309,3 11414,17 16526,5 10480,0 10372,3 10134,0

Средства 
бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

43261,8 7046,0 6505,0 4764,4 4531,8 4260,9 3937,4 3230,0 3180,0 3022,3 2784,0

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области

68174,0 877,0 2193,3 8479,3 4353,0 10698,4 7408,0 12165,0 7300,0 7350,0 7350,0

Иные источники 7902,6 0,0 381,6 1770,7 2200,0 2350,0 68,8 1131,5 0,0 0,0 0,0

2. в абзаце 2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечение Программы.»:

цифры «93153,2» заменить цифрами «119338,4»;
цифры «45371,4» заменить цифрами «68174,0»;
цифры «41079,5» заменить цифрами «43261,8»;
цифры «6702,3» заменить цифрами «7902,6».

3. в  пункте  8.1.  «Подпрограмма  «Развитие  отраслей  животноводства»
раздела  8  «Подпрограммы  муниципальной  программы»  (Паспорт
муниципальной подпрограммы):

3.1 позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 годы



3.2 позицию  «Источник  финансирования  подпрограммы,  в  том  числе  по  годам:»
изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования
подпрограммы, 
в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014 год 2015 

год
2016 
год 

2017 
год

2018 
год 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

26965,52 2723,0 2723,0 2723,0 2723,0 1553,52 3000,0 3000,0 3000,0 2865,0 2655,0

Средства 
бюджета МО 
«Кингисеппский
муниципальный 
район»

26965,52 2723,0 2723,0 2723,0 2723,0 1553,52 3000,0 3000,0 3000,0 2865,0 2655,0

3.3 в  пункте  8.1.4.  «Срок  реализации  подпрограммы»  раздела  8
«Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы – 2014-2023 годы.»

4. в  пункте  8.2.  «Подпрограмма  «Совершенствование  системы
информационного  обеспечения  предприятий  агропромышленного  комплекса
путем  проведения  выставочной  и  иной  деятельности  направленной  на
увеличение  сельхозпродукции  и  продвижение  ее  на  рынки
сельскохозяйственной продукции» раздела 8 «Подпрограммы муниципальной
программы» (Паспорт муниципальной подпрограммы):

4.1 позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 годы

4.2 позицию  «Источник  финансирования  подпрограммы,  в  том  числе  по  годам:»
изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014 

год
2015 
год

2016 
год 

2017 
год

2018 
год 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год

2289,3 222,0 222,0 222,0 222,0 295,0 410,0 230,0 180,0 157,3 129,0

Средства бюджета 
МО «Кингисеппский
муниципальный 
район»

2289,3 222,0 222,0 222,0 222,0 295,0 410,0 230,0 180,0 157,3 129,0

4.3 в  пункте  8.2.4.  «Срок  реализации  подпрограммы»  раздела  8
«Подпрограммы муниципальной программы» «Подпрограммы муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы – 2014-2023 годы.»
4.4 пункт  8.2.5  раздела  8  «Подпрограммы  муниципальной  программы»
«Подпрограммы  муниципальной  программы»  «Объем  финансовых  ресурсов,



необходимых  для  реализации  подпрограммы» изложить  в  следующей
редакции:
«Для  реализации  подпрограммы  необходимы  средства  бюджета
Кингисеппского района в сумме 2289,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –
222 тыс. рублей, в 2015 – 222 тыс. рублей, в 2016 году – 222 тыс. рублей, в 2017
году – 222 тыс. рублей., в 2018 году – 295,0 тыс. рублей, в 2019 году – 410,0
тыс. рублей, в 2020 году – 230,0 тыс. рублей, в 2021 году – 180 тыс. рублей, в
2022 году – 157,3 тыс. рублей., в 2023 году – 129 тыс. руб.».

5. в пункте 8.3. «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Кингисеппского  района»  раздела  8  «Подпрограммы  муниципальной
программы»  «Подпрограммы  муниципальной  программы»  (Паспорт
муниципальной подпрограммы):
5.1 позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2023 годы

5.2 позицию  «Источник  финансирования  подпрограммы,  в  том  числе  по  годам:»
изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

44109,9 4101,0 3941,6 8720,1 4776,8 11711,8 4875,8 5982,8 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 

14007,0 4101,0 3560,0 1819,4 1586,8 2412,4 527,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

22200,3 0,0 0,0 5130,0 990,0 6949,4 4279,6 4851,3 0,0 0,0 0,0

Иные источники 7902,6 0,0 381,6 1770,7 2200,0 2350,0 68,8 1131,5 0,0 0,0 0,0

5.3 в  пункте  8.3.3  «Сроки  реализации  подпрограммы»  раздела  8
«Подпрограммы муниципальной программы» «Подпрограммы муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы – 2014-2023 годы».
5.4 в  пункте  8.4  «Подпрограмма «Поддержка  малых  форм хозяйствования
агропромышленного  комплекса  Кингисеппского  муниципального  района»
раздела  8  «Подпрограммы  муниципальной  программы»  (Паспорт
муниципальной подпрограммы):
5.5 позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2023 годы



5.6 позицию  «Источник  финансирования  подпрограммы,  в  том  числе  по  годам:»
изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

45973,7 877,0 2193,3 3349,3 3363,0 3749,0 3128,4 7313,7 7300,0 7350,0 7350,0

Средства бюджета
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 

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

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области

45973,7 877,0 2193,3 3349,3 3363,0 3749,0 3128,4 7313,7 7300,0 7350,0 7350,0

5.7 в  пункте  8.4.3  «Сроки  реализации  подпрограммы»  раздела  8
«Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы – 2014-2023 годы».

6. Раздел  8  «Подпрограммы  муниципальной  программы»  дополнить
пунктом  8.5  «Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий
Кингисеппского муниципального района» следующего содержания:

8.5. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий
Кингисеппского муниципального района»

ПАСПОРТ
Наименование 
подпрограммы 

Комплексное развитие сельских территорий Кингисеппского 
муниципального района

Цели подпрограммы Обеспечение создания комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(отраслевой комитет – комитет экономического развития и 
инвестиционной политики)

Соисполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(комитет экономического развития и инвестиционной 
политики)
МКУ «Служба заказчика»
Комитет по образованию

Задачи 
подпрограммы

Приведение в соответствие современным требованиям базы 
для оказания сельскому населению образовательных услуг;



Содействие муниципальным образованиям Кингисеппского 
муниципального района в реализации проектов комплексного 
развития сельских территорий

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2023 годы

Источник 
финансирования 
подпрограммы (тыс. 
руб.), в том числе по 
годам:

Всего – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.

Средства бюджета 
МО «Кингисеппский
муниципальный 
район»

Всего – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

Всего – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.

Иные источники Всего – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт не менее 2
объектов образования на территории сельских поселений и 
сельских агломераций

8.5.1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач подпрограммы.

В  отличие  от  городских  поселений,  сельские  поселения  не  имеют
соответствующей  современным  условиям  базы  для  оказания  сельскому
населению образовательных услуг. 

Существующие различия по уровню социально-экономического развития
между  сельскими  и  городскими  территориями  будут  являться  основной
причиной дальнейшей миграции сельского населения.

Вместе c тем, решение задач, предусмотренных подпрограммой, позволят
замедлить  данную  тенденцию,  способствовать  повышению  комфортности
проживания сельского населения. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях;
достижение  комфортности  проживания  на  сельских  территориях  до

городского уровня.

8.5.2. Цель и задачи подпрограммы.



Целью  подпрограммы  является  обеспечение  создания  комфортных
условий жизнедеятельности в сельской местности Ленинградской области.

Достижение  целей  подпрограммы  предполагается  путем  решения
следующих задач:

приведение в соответствие современным требованиям базы для оказания
сельскому населению образовательных услуг;

содействие  муниципальным  образованиям  Кингисеппского
муниципального  района  в  реализации  проектов  комплексного  развития
сельских территорий.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:
реконструкция, модернизация, капитальный ремонт не менее 2 объектов

образования на территории сельских поселений и сельских агломераций.

8.5.3. Сроки реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы – 2021-2023 годы.

8.5.4. Контроль и отчётность при реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией
МО «Кингисеппский муниципальный район».

С  целью  контроля  за  реализацией  подпрограммы  муниципальный
заказчик  ежеквартально  до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  направляет  в  Комитет  экономики  оперативный  отчет  по
прилагаемой форме, который содержит:

перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов
и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ  причин  невыполнения  (несвоевременного  выполнения)
программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации
подпрограммы  по  прилагаемой  форме  и  до  1  февраля  года,  следующего  за
отчетным,  представляет  его  в  Комитет  экономического  развития  и
инвестиционного  развития  для  оценки  эффективности  реализации
подпрограммы.

После  окончания  срока  реализации  подпрограммы  муниципальный
заказчик  представляет  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  на  утверждение  не  позднее  1  июня  года,  следующего  за  последним
годом  реализации  подпрограммы,  итоговый  отчет  о  ее  реализации  по
прилагаемой форме.

7. Приложения  1,  2,  3  к  муниципальной  программе  «Развитие  сельского
хозяйства Кингисеппского района» изложить в новой редакции:
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