
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от      15.12.2017                                                                                                         №  2506-р/17     

                                                                                                                                                  
Об утверждении муниципальной программы
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства в 
Ломоносовском муниципальном районе»

 Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  25.02.2014  №  218  «Об  утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области»,  постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 02.10.2017 г. № 2030-р/17 «О внесении
изменений  в  структуру  муниципальных  программ  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»,  администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

                                        
                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно  с 01.01.2018  прекратить реализацию муниципальной        программы
муниципального     образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  «Развитие  сельского  хозяйства  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,
утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от  07.08.2014  №  1298  (в
редакции  постановлений  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 13.04.2015 № 681; 15.03.2016 № 278-р/16;
от 14.04.2017 № 591-р/17)

2. Утвердить      муниципальную       программу      муниципального    образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  сельского
хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» согласно приложению.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский  районный 

вестник»  и  разместить  на  официальном сайте  Ломоносовского муниципального района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее        постановление       вступает в силу с 01 января 2018 года.

5. Контроль   за   исполнением   постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации А.Р. Гасанова.
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Глава администрации                                                                                          А.О. Кондрашов

         УТВЕРЖДЕНА:
                                                                                        Постановлением администрации
                                                                                        муниципального образования 

                                                                                       Ломоносовский муниципальный район
                                                                                        Ленинградской области
                                                                                        от  15.12.2017 г. №  2506-р/17
                                                                                       (Приложение)                         

    
                                                                                                                                    

Муниципальная программа муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие сельского хозяйства
в Ломоносовском муниципальном районе»

Паспорт программы

Полное 
наименование 
Программы

Муниципальная  программа  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
«Развитие  сельского  хозяйства  в  Ломоносовском  муниципальном
районе»  (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  –
Администрация),  сектор  агропромышленного  комплекса  отдела
экономического  развития  и  инвестиций  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (далее – сектор АПК)

Соисполнители и 
участники 
Программы

 Не предусмотрены

Подпрограммы
программы

Не предусмотрены

Цели Программы Увеличение  вклада  агропромышленного  комплекса
Ломоносовского муниципального района в экономику района;

Повышение  качества  и  конкурентоспособности  продукции,
производимой  сельскохозяйственными  товаропроизводителями
Ломоносовского муниципального района;

 Содействие  дальнейшему  развитию  сельскохозяйственного
производства  в  качестве  отрасли  территориальной  специализации
экономики района;

Освобождение  земель,  расположенных  на  территории
Ломоносовского муниципального района от засоренности борщевиком
Сосновского
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Задачи 
Программы

           Создание условий для воспроизводства природно-
ресурсного  потенциала  сельского  хозяйства  путем
сохранения посевных площадей;    

Стимулирование  роста  производства  сельскохозяйственной
продукции;

Повышение  уровня  рентабельности  сельскохозяйственного
производства;

Привлечение  для  реализации  мероприятий  по  борьбе  с
борщевиком Сосновского максимального числа участников.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Посевные площади сельскохозяйственных культур;
Объёмы производства зерна; 
Объемы производства картофеля;
Объемы производства овощей;
Объёмы производства мяса (в живом весе); 
Объемы производства молока; 
Объемы производства яйца;
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем

их числе;
Поголовье  сельскохозяйственных  животных  и  птицы  в

крестьянских  (фермерских)  и  личных  подсобных  хозяйствах,
получающих  субсидии  на  возмещение  гражданам,  ведущим  личное
подсобное  хозяйство,  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  части
затрат  по  приобретению  комбикорма  на  содержание
сельскохозяйственных животных и птицы;
            Участие  сельскохозяйственных  предприятий  района  в
международной ярмарке «Агрорусь»;

 Участие  сельскохозяйственных  предприятий  района  в
международной выставке-ярмарке «Золотая осень»;

 Участие  племенных сельскохозяйственных предприятий района
в выставке племенных животных «Белые ночи»;

Участие  сельскохозяйственных  предприятий  в  проведении
мероприятий,  посвященных  «Дню  работника  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности»;

 Участие руководителей и специалистов  сельскохозяйственных
предприятий  в  семинарах,  совещаниях  и  других   проводимых
мероприятиях;

Число  участников  мероприятий  по  борьбе  с  борщевиком
Сосновского.

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап с 01.01.2018 по 31.12.2020
годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы

Объём  ресурсного  обеспечения  реализации  Программы
составляет  12000,0  тыс.  руб.  ,  в  т.ч.  3000,0  тыс.  руб.  из  бюджета
Ленинградской области,  9000,0 тыс. руб. из бюджета Ломоносовского
муниципального района,:

2018 год – 4000,0 тыс. руб. тыс. руб., в т.ч. 1000,0 тыс. руб. из
бюджета  Ленинградской  области,  3000,0  тыс.  руб.  из  бюджета
Ломоносовского муниципального района,:

2019 год -  4000,0 тыс. руб., в т.ч. 1000,0 тыс. руб. из бюджета
Ленинградской области, 3000,0 тыс. руб. из бюджета Ломоносовского
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муниципального района,:
2020 год – 4000,0 тыс. руб. тыс. руб., в т.ч. 1000,0 тыс. руб. из

бюджета  Ленинградской  области,  3000,0  тыс.  руб.  из  бюджета
Ломоносовского муниципального района. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Ожидаемые  показатели  реализации  Программы  см.  в
Приложении  2  к  муниципальной  программе  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  «Развитие  сельского  хозяйства  в  Ломоносовском
муниципальном районе».
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы
реализации Программы

               
Основу агропромышленного комплекса  Ломоносовского муниципального района

на начало реализации Программы составляли  17 сельскохозяйственных предприятий, 873
крестьянских (фермерских) хозяйства,  12363 личных подсобных хозяйства (по данным
сводных показателей инвентаризации крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств   на  01  сентября  2011  года  во  исполнение  п.  5  Поручений  Губернатора
Ленинградской области В.П. Сердюкова от 21 марта 2011 года). 

На 2017 год в  районе 245 крестьянских (фермерских)  хозяйства,  13385 личных
подсобных хозяйств (по данным Петростата), сельскохозяйственных предприятий также
17.
           7 хозяйств молочного направления:  АО «Победа», ЗАО «Предпортовый», АО «ПЗ
«Красная Балтика», ООО «СХП «Копорье», АО «Красносельское»,  АО «Кипень»,  АО
«Можайское», также занимаются: 

                   -  производством овощей:        АО        «Победа»,        ЗАО      «Предпортовый»,
       АО «Можайское», АО «Красносельское»;

            - производством зерна: АО «ПЗ «Красная Балтика», ООО «СХП «Копорье», АО
«Кипень», ЗАО «Предпортовый», АО «Можайское», АО «Красносельское».
           2 птицеводческих хозяйства: птицефабрики по производству мяса птицы ООО
«ПО  «Русско-Высоцкая  птицефабрика»,  племенная  птицефабрика  ООО  «Племенная
птицефабрика Лебяжье».         
           1  предприятие  селекционного  рыборазведения  ФСГЦР  филиал  ФГБУ
«Главрыбвод».

                  1 племенное коневодческое предприятие ООО «Ковчег»,
                  1 картофелеводческое  предприятие ООО «Савольщина»,
                  1 свиноводческое предприятие:  ООО «Агростандарт».

           2 предприятия сервисного обслуживания: ООО «Кипенская сельхозтехника», СПК
«Колос».
            1 предприятие по производству, хранению и реализации кормов: ООО «Знаменка»

                   1 предприятие по переработке овощей: ООО «Фабрика домашних солений». 
 Все  сельскохозяйственные  предприятия  в  районе  развиваются  на  собственной

ресурсно-сырьевой базе.  
Сельское  хозяйство  района,  как  часть  агропромышленного  комплекса  региона,

является  важным источником обеспечения населения Ленинградской области и Санкт-
Петербурга  высококачественными  продуктами  питания.  В  региональном  объеме
производства доля района составляет по молоку 6%, по овощной продукции 14,4%,  по
картофелю 6,7%, по зерну 5,8%. 

Основными проблемами сельского хозяйства района являются:
- увеличение износа (морального и физического) основных фондов;
-  неудовлетворительный  уровень  развития  рыночной  инфраструктуры,

затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам финансовых, материально-
технических и информационных ресурсов, рынкам сбыта готовой продукции;

-  вопросы  землепользования  и  землевладения  сельскохозяйственных
производителей.

Прогноз  производства  продукции  сельского  хозяйства  Ломоносовского
муниципального района на период действия Программы сформирован с учетом:

- показателей развития сельского хозяйства района;
- достигнутого уровня урожайности сельскохозяйственных культур;
- достигнутого уровня продуктивности животных.
Высокий  уровень  достигнутых  показателей  в  районе  по  урожайности

сельскохозяйственных культур в силу ограниченности площадей сельскохозяйственных
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угодий  и  в  соответствии  с  законом  убывающей  отдачи  ресурсов  не  позволяет
прогнозировать  высокие  темпы  прироста  объёмов  производства  сельскохозяйственной
продукции на перспективу.

Динамика  производства  основных  видов  продукции  и  динамика  урожайности
сельскохозяйственных культур, поголовья и продуктивности молочного стада приведены
в Таблицах 1 и 2.

                                                                                                     
                                                                                                                        Таблица 1
Динамика производства основных видов продукции

Продукция / годы 2010 2011 2012 2013 2014
ожид. 

2014 
факт

2015 2016

Зерно (тыс.тонн) 4,8 5,3 5,2 4,8 5,3 7,1 9,7 5,9
Картофель (тыс.тонн) 9,5 9,6 9,3 10,5 9,5 9,5 11,0 1,7
Овощи (тыс.тонн) 19,8 29,6 28,1 21,5 20,2 22,5 23,7 16,8
Мясо ж.в. (тыс.тонн) 82,1 70,1 15,8 13,3 9,2 3,5 4,2 6,9
Молоко (тыс.тонн) 31,9 32,7 30,6 30,5 30,6 31,3 31,9 32,0
Яйцо (млн.штук) 146,7 144,4 121,4 56,1 54,8 32,9 33,5 33,7

                                                                    

                                                                                                                                    Таблица 2

    Динамика урожайности сельскохозяйственных культур, поголовья и 
                                продуктивности молочного стада       

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
ожид.

2014
факт

2015 2016

Поголовье коров на
конец года (тыс.гол.)

4,5 4,3 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Продуктивность
коров (кг/год)

7068 7427 7254 7482 7506 7737 7903 7944

Урожайность
зерновых (ц/га)

22,6 21,6 28,8 34,6 30,1 37,0 43,4 33,0

Урожайность
картофеля (ц/га)

220 197 228 249 220 262 281 246

Урожайность овощей
открытого  грунта
(ц/га)

401 507 488 408 470 446 475 401

                                                                                                                                      
Надо  отметить,  что  поголовье  молочного  стада  в  районе  с  2013  года

стабилизировалось. Хорошая продуктивность неплохо отражается на валовом производстве
молока. Более 87% молока хозяйства района реализуют высшим сортом. 

Из  7  молочных  предприятий  4  являются  племенными  заводами  по  разведению
крупного рогатого скота черно-пестрой породы, два имеют статус племенного репродуктора.
Благодаря   налаженной  селекционно-племенной  работе  в  сельскохозяйственных
предприятиях  района,  техническому переоснащению ферм и  комплексов  по производству
продукции  животноводства  с  использованием  прогрессивных  технологий  содержания  и
полноценного  кормления  животных,  высокой  продуктивности  дойного  стада,  будут
сохранены  объемы валового производства молока.

Рост производства мяса в районе до 2011 года был обеспечен исключительно за счет
мяса птицы. Район был одним из основных производителей мяса птицы в Ленинградской
области и значимым производителем товарного яйца. На данный момент сложилась сложная
ситуация  по всем птицефабрикам района. В 2011 году ОАО «Птицефабрика Ломоносовская»
реорганизовалась в форме присоединения к ОАО «Птицефабрика «Северная»» Кировского
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района.  Соответственно  объемы  мяса   бройлеров,  производимого  их  филиалом  в
Ломоносовском районе,  включаются в показатели  Кировского района. Также банкротство
ООО  «Русско-Высоцкой  птицефабрики»  повлияло  на  снижение  объемов  мяса  птицы.
Приостановлено производство на птицефабрике яичного направления ЗАО «Птицефабрика
Лаголово». ООО «Нагорное», прекратило заниматься производством мяса бройлеров и живет
за счет сдачи в аренду производственных помещений (бывшие птичники). 

Для обеспечения существенного прироста производства продукции животноводства и
птицеводства нужны большие объёмы инвестиций с более длительным сроком окупаемости.

Проанализировав  данные  таблиц  можно  сказать,  что  в  районе  по  всем  видам
продукции растениеводства объемы производства сохраняются и наращиваются.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению посевных площадей. В этом
свою роль играет ЗАО «Предпортовый». Собственные земли в этом хозяйстве уменьшаются,
город наступает. На арендованных землях сложно поддерживать севообороты, практически
нет ни окупаемости затрат, ни отдачи. 

С  каждым  годом  сокращаются  площади  под  картофелем.  Это  вызвано  низкими
закупочными  ценами  на  производимую  продукцию,  старением  материально-технической
базы, ограничением рынка сбыта.

                                                                                                               
                                                                                                                                     Таблица 3

Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур (га)

Посевные площади / годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего 14974 15056 14975 12803 12663 13123 12799
Зерновые культуры 2198 2458 1790 1400 1930 2225 2305
Картофель 315 354 269 242 215 225 195
Овощи 484 574 575 526 495 500 522
Кормовые 11977 11670 12341 10635 10023 10173 9777

Одной из основных причин, сдерживающих развитие земледелия, является недостаток
современных  машин  и  технологий.  За  счет  постоянного  опережающего  роста  цен  на
минеральные  удобрения  и  известь  по  отношению  к  росту  цен  на  сельскохозяйственную
продукцию, происходит ухудшение качественного состояния сельскохозяйственных угодий.
Однако,  в последние годы большое внимание предприятиями стало уделяться улучшению
плодородия  земель  сельскохозяйственного  назначения:  проводится  агрохимическое
обследование земель,  своевременное приобретение и внесение комплексных минеральных
удобрений, своевременное перезалужение многолетних трав.
         В настоящее время добавилась ещё одна проблема – повсеместное распространение
борщевика  Сосновского,  который  представляет  серьёзную  угрозу  здоровью  населения  и
природным  ресурсам.  Занятые  под  борщевиком  земли  становятся  непригодными  для
дальнейшего  сельскохозяйственного  использования.  Большая  биологическая  масса  и
расположение корневой системы в пахотном слое ведут к истощению почв и изменению их
минерального состава.

Валовые сборы зерновых, картофеля и овощей будут сохраняться в основном за счет
более  эффективного  использования  земли,  приобретения  более  качественного  семенного
материала,  внедрения  передовых  технологий,  роста  урожайности  продовольственных
культур.  В  хозяйствах  приобретаются  новые  технологичные  машины  по  выращиванию  и
сбору продукции растениеводства. Широкое применение кассетной технологии выращивания
рассады в овощеводстве позволит увеличить урожайность овощных культур.

Большое внимание хозяйства района уделяют созданию прочной кормовой базы для
обеспечения  отрасли  животноводства  высококачественными  кормами  собственного
производства.  Производство  кормов  –  важная  составляющая  часть  всего
сельскохозяйственного  производства  района,  более  75  % посевных  площадей  занято  под
кормовыми  культурами.  Повышение  эффективности  использования  кормовых  угодий
напрямую связано  с  повышением продуктивности  молочного животноводства,  а  вместе  с
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этим и приростом продукции животноводства.  Во всех хозяйствах района скот полностью
обеспечен кормами собственного производства.
           В целом результат развития сельскохозяйственных предприятий за период с 2010 по
2016  годы  можно  оценить,  как  позитивный.  Это  происходит  за  счет  увеличения
продуктивности, урожайности и внедрения новых технологий.

Рост  затрат  на  производство,  основная  часть  которых  приходится  на  корма,  газ,
электроэнергию, ветеринарные препараты,  нестабильность агропродовольственных рынков
негативно влияет на финансовую устойчивость предприятий, но, тем не менее, наблюдается
тенденция стабильного развития сельскохозяйственных предприятий района.

Крестьянские  (фермерские)  хозяйства  и  личные  подсобные  хозяйства  населения  –
составная часть агропромышленного комплекса района,  имеющая большой потенциал для
дальнейшего развития при благоприятных социально-экономических условиях. 

В период с  начала 90-х  годов   в  районе было зарегистрировано 873 крестьянских
(фермерских) хозяйства, но большинство из них не ведет постоянную сельскохозяйственную
деятельность или работает в режиме личных подсобных хозяйств, имея небольшие объемы
производства  продукции.  Уменьшаются  площади  обрабатываемых  огородов  в  личных
подсобных хозяйствах, и, к сожалению, надо отметить, что в последние годы идет снижение
объемов производства сельскохозяйственной продукции в этой категории хозяйств. Тяжелые
условия труда, старение населения: пожилые не могут, молодые не хотят. Близость города с
предоставлением  рабочих  мест  и  с  высокой  оплатой  труда  для  экономически  активного
населения.  Низкая  платежеспособность,  сдерживающая  приобретение  и  обновление
технических средств. Сельскохозяйственный труд по-прежнему остается непривлекательным
для молодежи. Но, вместе с этим, есть предприятия малых форм хозяйствования, которые
стабильно работают и наращивают объемы производства сельскохозяйственной продукции.

Работающих  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  хотя  не  много,  но  они  играют
важную  роль  в  агропромышленном  комплексе  района.  5  фермеров  занимаются
выращиванием картофеля, производят более 4,5 тыс. тонн, что составляет 44% в структуре
валового производства этой культуры. К(Ф)Х «Юлия» занимается не только производством и
реализацией товарного картофеля, но и семеноводством. Возделывается и реализуется более
20 сортов этой культуры.

Два  фермерских  хозяйства  трудятся  в  направлении  селекционной  работы  по
выращиванию саженцев плодовых деревьев, кустарников и земляники.

Имеется  одно  кролиководческое  хозяйство,  3  фермера  выращивают  птицу  (куры,
индейка, гуси, страусы), 2 крестьянских (фермерских) хозяйства занимаются разведением и
выращиванием мелкого рогатого скота, 4 фермера занимаются разведением лошадей.

Наряду  с  работающими  фермерами,  создаются  новые  крестьянские  (фермерские)
хозяйства,  главы  которых  стали  победителями  в  конкурсах  по  программам  «Поддержка
начинающих  фермеров»  и  «Развитие  семейных  животноводческих  ферм»,  где  получили
гранты на развитие своих хозяйств. 

Основная  проблема  малых  форм  собственности  –  отсутствие  обслуживающей
инфраструктуры  по  организации  сбыта  продукции,  а  также  материально-технического  и
финансового обеспечения.  

Для  сельского  хозяйства  острой  остается  проблема  обновления  основных
производственных  фондов.  Основные  группы  машин  имеют  степень  износа  65-85%,  что
требует повышенных затрат на поддержание их в работоспособном состоянии,  из-за  чего
хозяйства испытывают затруднения в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных
работ.  Однако  надо  отметить,  что  предприятия  агропромышленного  комплекса  района
стараются в  плановом порядке вести технологическое переоснащение производства.  Идет
обновление  парка  сельскохозяйственных  машин.  Проводится  реконструкция
животноводческих помещений.

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать:
- риски, связанные с изменением общеэкономической ситуации (усиление диспаритета

цен  на  сельскохозяйственную  продукцию,  опережающий  рост  цен  на  материально-
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технические  средства,  потребляемые  в  отрасли,  горюче-смазочные  материалы,
энергетические и другие ресурсы);

-  риски,  возникающие из-за  расположения  района  в  зоне  рискованного земледелия
(поздние  весенние  и  ранние  осенние  заморозки,  избыточное  увлажнение  в  период
проведения посевных и уборочных работ, вымерзание,  выпревание и вымокание посевов,
градобитие посевов, сильные ветра, несущие за собой обрыв линий электропередач и др.).

Для  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы  необходимо
сохранить положительную тенденцию развития отраслей растениеводства и животноводства
путем  вложения  собственных  средств  предприятий,  привлечения  кредитов,  стабильной
государственной поддержкой из бюджетов всех уровней. 
        С каждым годом все более остро ощущается дефицит кадров. Усиливается процесс
старения  кадров  всех  профессий  и,  прежде  всего,  рабочих:  животноводов,  полеводов,
механизаторов.  Снижается  образовательный  уровень  руководителей  и  специалистов
хозяйств. Выпускники высших и средних специальных учебных заведений лишь единично
идут  работать  в  сельское  хозяйство,  в  результате  не  происходит  замены  выбывающих
профессионалов,  место  которых  занимают  практики,  не  имеющие  необходимого
образования.

                                                                                                                         Таблица 4
         Динамика численности кадров в сельском хозяйстве 
                                   Ломоносовского района

Показатели / годы 2010 2011 2012 2013 2014
ожид.

2014
факт

2015 2016

Кол-во человек, 
работающих в АПК

3310 3109 2665 2114 2073 1829 1419 1504

в т.ч. рабочие профессии 2248 2155 1872 1477 1300 1284 1003 1102

 Рабочие сезонные
 и временные

317 283 196 156 120 86 48 46

Принято молодых
специалистов

4 3 1 1 1 1 2 1

 Потребность  в  кадрах  рабочих  профессий  имеет тенденцию к уменьшению.  Это
вызвано  интенсификацией  производства,  внедрением  новых  прогрессивных  технологий,
требующих меньшего количества персонала для обслуживания.

Неудовлетворительно  складывается  ситуация  с  восполняемостью  кадров  в
сельскохозяйственных организациях молодыми специалистами.  Первостепенной важностью
для  сохранения  сельскохозяйственного  производства  является  привлечение  экономически
активного населения  в село, а также создание особых условий для молодых кадров.

2. Приоритеты  в сфере реализации Программы

Приоритетными направлениями в сфере сельского хозяйства, определенными:
-  концепцией  социально-экономического  развития  муниципального  образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2020 года (действовала до
24.05.2016),  утвержденной  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26 октября 2011 года № 59;

            - прогнозами социально-экономического развития Ломоносовского муниципального
района на соответствующий период; 

-  стратегией  социально-экономического  развития  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на  период  до  2030  года
утвержденной  Решением  Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 30 марта 2016 года № 21,  являются:
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- создание условий для развития сельскохозяйственного производства;
- создание условий для развития малых форм хозяйствования;
-  сохранение  в  сельскохозяйственном  производстве  земельных  ресурсов,

обеспечивающих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции;
-  ввод  в  производство  новых  интенсивных  и  высокоурожайных  сортов

сельскохозяйственных  культур,  обеспечивающих  рост  производства  продукции
растениеводства;

- модернизация и техническое переоснащение сельскохозяйственного производства в
целях перехода отраслей сельского хозяйства района на инновационный путь развития;

- повышение рентабельности производства и реализации продукции растениеводства;
-  повышение  производительности  труда  (совершенствование  системы  подготовки,

переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов  для  сельского  хозяйства,
содействие закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве).

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации
Программы

Целями Программы являются:
- увеличение вклада агропромышленного комплекса Ломоносовского муниципального

района в экономику района;
-  повышение  качества  и  конкурентоспособности  продукции,  производимой

сельскохозяйственными товаропроизводителями Ломоносовского муниципального района;
 -содействие дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в качестве

отрасли территориальной специализации экономики района;
-  освобождение  земель,  расположенных  на  территории  Ломоносовского

муниципального района от засоренности борщевиком Сосновского;
Основные задачи Программы:
- создание условий для воспроизводства природно-ресурсного потенциала сельского

хозяйства путем сохранения посевных площадей; 
- стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции;
- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства;
-  привлечение  для  реализации мероприятий по  борьбе с  борщевиком Сосновского

максимального числа участников;
Ожидаемые результаты реализации Программы:
Основными  ресурсами,  которые  определяют  возможность  успешной  реализации

Программы,  помимо средств,  предусмотренных планом мероприятий из  бюджета  района,
являются кадровые ресурсы, собственные средства сельскохозяйственных предприятий всех
форм собственности, государственная поддержка из бюджетов всех уровней, привлеченные
средства  и  иные  внебюджетные  источники.  Это  все  позволит  обеспечить  одноэтапную
реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  в  Ломоносовском
муниципальном районе» с 2018 по 2020 годы и достичь основных показателей к концу 2020
года  согласно  Приложению  2  к  муниципальной  программе  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  сельского
хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе».

Результатом реализации Программы будут финансовая устойчивость и независимость
предприятий,  увеличение  производства  конкурентоспособной  продукции,  что  эффективно
отразится на развитии сельскохозяйственных предприятиях. Техническая и технологическая
модернизация,  повышение  доходов  работников  сельского  хозяйства  всех  форм
собственности,  сохранение  и  дальнейшее  развитие  сельских  территорий.  Сохранение
природно-ресурсного потенциала, и прежде всего земель сельскохозяйственного назначения
от заболачивания, закустаривания и деградации.
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4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Программы

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  Программы  и  их  значениях  приведены  в
Приложении 2 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  сельского  хозяйства  в
Ломоносовском муниципальном районе».

                     5. Характеристика основных мероприятий Программы

Земля  –  это один из  самых важных ресурсов  сельскохозяйственного производства,
именно  посредством  использования  земли  в  аграрном  производстве  получают  готовую
продукцию,  которая  не  только  приносит  прибыль  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  и  обеспечивает  социальные  блага  сельских  территорий,
продовольственную безопасность государства, но и является основой жизни всего общества.
Сохранение земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост объёмов производства
сельскохозяйственной  продукции,  как  в  отрасли  растениеводства,  так  и  животноводства,
имеет  огромное  значение  для  района.  Поэтому  особенно  важно  экономическое
стимулирование  сельскохозяйственных  предприятий,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств
направленное  на  предотвращение  выбытия  из  сельскохозяйственного  оборота  посевных
площадей  сельскохозяйственных  культур,  сохранение  посевных  площадей.  Важным
значением  для  социально-экономического  развития  района  также  является  сохранение
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в крестьянских (фермерских) и личных
подсобных  хозяйств  населения,  увеличение  объемов  производства  и  реализации
животноводческой продукции, производимой малыми формами хозяйствования.

В рамках данной Программы на 2018 – 2020 годы реализуется следующее основное
мероприятие: 

1. Поддержка сельхозпроизводителей Ломоносовского муниципального района
Основное мероприятие включает следующие мероприятия: 
1.1.  Предоставление  субсидий  на  возмещение  части  затрат  на  приобретение

дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ с ресурсным обеспечением
из средств местного бюджета.

1.2.  Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  Ленинградской
области по поддержке сельскохозяйственного производства с ресурсным обеспечением из
средств областного бюджета:     
             -  предоставление  субсидий на  возмещение  гражданам,  ведущим личное
подсобное  хозяйство,  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  части  затрат  по
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

1.13. Прочие мероприятия.
Данное мероприятие включает участие сельскохозяйственных предприятий района в

выставках,  ярмарках,  конкурсах профессионального мастерства,  семинарах,  совещаниях и
других  мероприятиях,  направленных  на  пропаганду  передового  опыта,  обеспечение
информационного и консультационного обслуживания, участие в реализации мероприятий
по борьбе с борщевиком Сосновского. 

6. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы  ресурсного  обеспечения  основного  мероприятия  Программы  приведены  в
Приложении 5 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  сельского  хозяйства  в
Ломоносовском муниципальном районе» и составят – 12000,0 тыс. рублей, в т.ч.3000,0 тыс.
руб.  из  бюджета  Ленинградской  области,  9000,0  тыс.руб.  из  бюджета  Ломоносовского
муниципального района

2018 год –  4000,0 тыс. руб., - 1000,0 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области,
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3000,0 тыс. руб. из бюджета Ломоносовского муниципального района,:
2019 год -  4000,0 тыс. руб.,  1000,0 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области,

3000,0 тыс. руб. из бюджета Ломоносовского муниципального района,:
2020 год  –  4000,0 тыс. руб.,  - 1000,0 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области,

3000,0 тыс. руб. из бюджета Ломоносовского муниципального района. 

Объемы финансирования Программы из местного бюджета и бюджета Ленинградской
области  будут  ежегодно уточняться  в  установленном порядке при  формировании проекта
бюджета на соответствующий год, и устанавливаться не ниже финансирования предыдущего
года.

7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере  реализации
муниципальной программы муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  «Развитие  сельского  хозяйства  в  Ломоносовском
муниципальном районе» приведены в Приложении 4 к Программе.

Порядок  предоставления  субсидий  из  местного  бюджета  на  поддержку
агропромышленного  комплекса  района  устанавливается  нормативным  правовым  актом
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
по  приобретению  комбикорма  на  содержание  сельскохозяйственных  животных  и  птицы
устанавливается нормативным правовым актом администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

.
8. Оценка эффективности Программы

Эффективность  реализации  Программы  в  целом,  оценивается  по  результатам
достижения  установленных  значений  каждого  из  основных  показателей  по  годам  по
отношению к предыдущему году.

 Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным, сектором АПК.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора)
приведены  в  Приложении  3  муниципальной  программы  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  сельского
хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе». 

В  целях  оценки  эффективности  реализации  Программы  применяются  следующие
параметры:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 процентов (%) и более показателей Программы входят в установленный

интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности,
не  менее  95  процентов  (%)  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,

выполнены в полном объеме;
2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80 процентов (%) и более показателей Программы входят в установленный

интервал  значений  для  отнесения  Программы  к  удовлетворительному  уровню
эффективности,

не  менее  80  процентов  (%)  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:
Реализация Программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1) и 2).
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Также  эффективность  реализации  Программы  будет  иметь  экономическую,
бюджетную, социальную и экологическую эффективность.

Экономическая эффективность Программы выразится в предотвращении выбытия из
сельскохозяйственного  оборота  12663  гектара  земель,  что  позволит  стабилизировать  и
обеспечить  устойчивый  рост  валового  производства  всех  видов  сельскохозяйственной
продукции. В повышении уровня конкурентоспособности всех видов сельскохозяйственной
продукции,  в  обеспечении стабильности  производства  сельскохозяйственной  продукции  с
сохранением производства к 2019 году ростом объёмов производства зерна до 5,9 тыс. тонн,
картофеля до 9,5 тыс. тонн, овощей до 21,2 тыс. тонн.

Бюджетная эффективность Программы выразится в  исключении снижения объёмов
производства, сохранение рабочих мест, стабильность налоговых поступлений.

Социальная эффективность Программы выразится в обеспечении занятости сельского
населения, сохранении рабочих мест.

Экологическая  эффективность  Программы  выразится  в  сохранении  природно-
ресурсного  потенциала  –  земель  сельскохозяйственного  назначения  от  заболачивания,
закустаривания, деградации и от борщевика Сосновского.

Начальник отдела экономического
развития и инвестиций                                                                                               О.А. Перова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

«Развитие сельского хозяйства
в Ломоносовском муниципальном районе»

Перечень
Подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

 N  
п/п 

Наименование   
  подпрограммы,
ведомственной

целевой
программы,
основных 

      мероприятий

Ответст-
венный  
за реа- 
лизацию

     Год      Последствия 
нереализации 
подпрограммы, 
ведомственной
   целевой   
 программы, 
основных 
 мероприятий 

  Показатели   
муниципальной
   программы   
(подпрограммы ) <1>

начала
реализа
ции 

окон- 
чания 
реализ
ации 

 1             2               3      4     5         6             7       
Муниципальная

Программа
«Развитие
сельского

хозяйства в
Ломоносовском
муниципальном

районе»

Админис
трация,
Сектор
АПК

2018 2020 Повышение
рисков снижения
производственны
х показателей,  не

сохранение
посевных

площадей, не
сохранение
поголовья

сельскохозяйстве
нных животных и

птицы в
крестьянских

(фермерских) и
личных

подсобных
хозяйствах,

получающих
субсидии на
возмещение
гражданам,

ведущим личное
подсобное
хозяйство,

крестьянским
(фермерским)

хозяйствам части
затрат по

приобретению
комбикорма на

содержание
сельскохозяйстве
нных животных и

птицы.

Посевные площади с/х культур;
Объемы производства зерна; 
Объемы производства картофеля;
Объемы производства овощей;
Объемы производства  мяса (в ж.в.); 
Объемы производства  молока; 
Объемы производства  яиц;
Доля прибыльных с/х организаций в 
общем их числе;
Поголовье сельскохозяйственных 
животных и птицы в крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 
хозяйствах, получающих субсидии на 
возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы;
Участие  с/х предприятий района в 
международной ярмарке «Агрорусь»;
Участие  с/х предприятий района в 
международной выставке-ярмарке 
«Золотая осень»;
Участие племенных с/х предприятий 
района в выставке племенных животных 
«Белые ночи»;
Участие с/х предприятий в проведении 
мероприятий, посвященных «Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности»;
Участие руководителей и специалистов с/х
предприятий в семинарах, совещаниях и 
др. проводимых мероприятиях;
Число участников в мероприятиях по 
борьбе с борщевиком Сосновского

1
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1.1 Основное 
мероприятие

Поддержка
сельхозпроизводит

елей
Ломоносовского
муниципального

района

Админис
трация,
Сектор
АПК

2018 2020
Повышение

рисков снижения
производственны
х показателей,  не

сохранение
посевных

площадей, не
сохранение
поголовья

сельскохозяйстве
нных животных и

птицы в
крестьянских

(фермерских) и
личных

подсобных
хозяйствах,

получающих
субсидии на
возмещение
гражданам,

ведущим личное
подсобное
хозяйство,

крестьянским
(фермерским)

хозяйствам части
затрат по

приобретению
комбикорма на

содержание
сельскохозяйстве
нных животных и

птицы.

Посевные площади с/х культур;
Объемы производства зерна; 
Объемы производства картофеля;
Объемы производства овощей;
Объемы производства  мяса (в ж.в.); 
Объемы производства  молока; 
Объемы производства  яиц;
Доля прибыльных с/х организаций в 
общем их числе;
Поголовье сельскохозяйственных 
животных и птицы в крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 
хозяйствах, получающих субсидии на 
возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы;
Участие  с/х предприятий района в 
международной ярмарке «Агрорусь»;
Участие  с/х предприятий района в 
международной выставке-ярмарке 
«Золотая осень»;
Участие племенных с/х предприятий 
района в выставке племенных животных 
«Белые ночи»;
Участие с/х предприятий в проведении 
мероприятий, посвященных «Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности»;
Участие руководителей и специалистов с/х
предприятий в семинарах, совещаниях и 
др. проводимых мероприятиях;
Число участников в мероприятиях по 
борьбе с борщевиком Сосновского

Начальник отдела экономического
развития и инвестиций:                                                                                                                             О.А. Перова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства 

в Ломоносовском муниципальном районе» 

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» и их значениях

 N 
п/п

Показатель (индикатор)
    (наименование)    

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов) <2>

 Базовый  
  период  
(2014 год)
<3>

2018 год 2019 год 2020 год

 1           2             3      4       5     6       7    
 1 Посевные площади 

сельскохозяйственных 
культур

га 12663 12663 12663 12663

2 Объемы производства 
зерна            

тыс.тн 5,3 5,9 5,9 5,9

3 Объемы производства 
картофеля

тыс.тн 9,5 9,5 9,5 9,5

4 Объемы производства 
овощей

тыс.тн 20,2 21,2 21,2 21,2

5. Объемы производства 
мяса (в ж.в.)

тыс.тн 9,2 7,0 7,0 7,0

6. Объемы производства 
молока

тыс.тн 30,6 32,0 32,0 32,0

7. Объемы производства 
яйца

млн.ш
т

54,8 33,7 33,7 33,7

8. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их 
числе

% 71 71 71 71

9. Поголовье 
сельскохозяйственных 
животных и птицы в 
крестьянских 
(фермерских) и личных 
подсобных хозяйствах, 
получающих субсидии на
возмещение гражданам, 
ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
крестьянским 
(фермерским) хозяйствам
части затрат по 
приобретению 
комбикорма на 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных и птицы

усл.
головы

- 208 208 208

1
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10. Участие с/х предприятий 
района в международной 
ярмарке «Агрорусь»

кол-во
предпр
.

4 4 4 4

11. Участие с/х предприятий 
района в международной 
выставке-ярмарке 
«Золотая осень»

кол-во
предпр
.

2 2 2 2

12. Участие племенных с/х 
предприятий района  в 
выставке племенных 
животных «Белые ночи»

кол-во
предпр
.

5 5 5 5

13. Участие с/х предприятий 
в проведении 
мероприятий, 
посвященных «Дню 
работника сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности»

кол-во
предпр
.

17 17 17 17

14. Участие руководителей и 
специалистов с/х 
предприятий  в 
семинарах, совещаниях и
других проводимых 
мероприятиях

кол-во
предпр
.

17 17 17 17

15. Число участников 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

кол-во
участн.

1 3 7 7

Начальник отдела экономического развития и инвестиций                                        О.А. Перова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства

в Ломоносовском муниципальном районе»

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

 N 
п/п

Наименовани
е
 показателя 

Ед. 
изм
.

Опреде-
ление  
показа-
теля   
<6>

Времен- 
ные     
характе-
ристики 
<7>

Алгоритм 

формиров
ания
 
(формула)

показател
я и
методичес
кие     
пояснения

<8>

Метод 
сбора 
<9> и 
номер
формы 
отчетнос
ти

Объект
наблюдения

 1      2       3     4      5         6        8     9   
 1 Посевные 

площади 
сельскохозяйс
твенных 
культур

га Данные 
федерального
статистическ
ого 
наблюдения

1 раз в 
год

- - Посевные площади
сельскохозяйствен
ных предприятий

2 Объемы 
производства 
зерна 

тыс
.тн

Данные 
федерального
статистическ
ого 
наблюдения

1 раз в 
год

- - Объемы 
произведенной 
продукции: зерно

3. Объемы 
производства 
картофеля

тыс
.тн

Данные 
федерального
статистическ
ого 
наблюдения

1 раз в 
год

- - Объемы 
произведенной 
продукции:   
картофеля

4. Объемы 
производства 
овощей

тыс
.тн

Данные 
федерального
статистическ
ого 
наблюдения

1 раз в 
год

- - Объемы 
произведенной 
продукции: 
овощей

5. Объемы 
производства 
мясо (в ж.в.)

тыс
.тн

Данные 
федерального
статистическ
ого 
наблюдения

1 раз в 
год

- - Объемы 
произведенной 
продукци: мясо (в 
ж.в.)

6. Объемы 
производства 

тыс
.тн

Данные 
федерального

1 раз в 
год

- - Объемы 
произведенной 

1

file:///%5C%5C192.168.180.241%5C..%5C..%5C..%5CDOCUME~1%5CBaranova%5CLOCALS~1%5CTemp%5CRar$DI00.375%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.doc#Par458%23Par458
file:///%5C%5C192.168.180.241%5C..%5C..%5C..%5CDOCUME~1%5CBaranova%5CLOCALS~1%5CTemp%5CRar$DI00.375%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.doc#Par453%23Par453
file:///%5C%5C192.168.180.241%5C..%5C..%5C..%5CDOCUME~1%5CBaranova%5CLOCALS~1%5CTemp%5CRar$DI00.375%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.doc#Par452%23Par452
file:///%5C%5C192.168.180.241%5C..%5C..%5C..%5CDOCUME~1%5CBaranova%5CLOCALS~1%5CTemp%5CRar$DI00.375%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.doc#Par451%23Par451


молока статистическ
ого 
наблюдения

продукции: молоко

7. Объемы 
производства 
яйца

тыс
.тн

Данные 
федерального
статистическ
ого 
наблюдения

1 раз в 
год

- - Объемы 
произведенной 
продукции: яйцо

8. Доля 
прибыльных 
сельскохозяйс
твенных 
организаций в
общем их 
числе

% Показатели 
эффективнос
ти 
деятельности
органов 
местного 
самоуправле
ния

1 раз в 
год

Число 
прибыльн
ых с/х 
предприят
ий : на 
общее 
число с/х 
предприят
ий Х 
100%

- Число прибыльных
и убыточных 
сельскохозяйствен
ных предприятий

9. Поголовье 
сельскохозяйс
твенных 
животных и 
птицы в 
крестьянских 
(фермерских) 
и личных 
подсобных 
хозяйствах, 
получающих 
субсидии на 
возмещение 
гражданам, 
ведущим 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
крестьянским 
(фермерским)
хозяйствам 
части затрат 
по 
приобретени
ю комбикорма
на 
содержание 
сельскохозяйс
твенных 
животных и 
птицы

усл.
гол.

Данные  из 
похозяйствен
ных книг 
администрац
ий сельских 
поселений на
31 декабря 
текущего 
года

1 раз в 
год

Поголовье 
сельскохозяйствен
ных животных и 
птицы в 
крестьянских 
(фермерских) и 
личных подсобных
хозяйствах

10. Участие не 
менее 4 с/х 
предприятий 
района в 
международн
ой ярмарке 
«Агрорусь»

Кол
-во 
пре
дпр
.

1 раз в 
год

подсчет - Количество 
участников 

2



11. Участие не 
менее 2 с/х 
предприятий 
района в 
международн
ой выставке-
ярмарке 
«Золотая 
осень»

Кол
-во 
пре
дпр
.

1 раз в 
год

подсчет - Количество 
участников 

12. Участие 5-ти 
племенных 
с/х 
предприятий 
района в 
выставке 
племенных 
животных 
«Белые ночи»

Кол
-во 
пре
дпр
.

1 раз в 
год

подсчет - Количество 
участников 

13. Участие  с/х 
предприятий 
в проведении 
мероприятий, 
посвященных 
«Дню 
работника 
сельского 
хозяйства и 
перерабатыва
ющей 
промышленно
сти»

Кол
-во 
пре
дпр
.

1 раз в 
год

подсчет - Количество 
участников 

14. Участие 
руководителе
й и 
специалистов 
с/х 
предприятий 
в семинарах, 
совещаниях и 
др. 
проводимых 
мероприятиях

Кол
-во 
чел.

Информация 
комитета по 
агропромыш
ленному и 
рыбохозяйств
енному 
комплексу 
Ленинградск
ой области

В 
течении 
2018-
2020
г.г.

подсчет - Количество 
участников

15. Участие в 
мероприятиях
по борьбе с 
борщевиком 
Сосновского

Кол
-во 
уча
стн
ико
в

В 
течении 
2018- 
2020 г.г.

подсчет - Количество 
участников

Начальник отдела экономического
развития и инвестиций                                                                                                          О.А. Перова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства

в Ломоносовском муниципальном районе»

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

 N 
п/п

    Вид     
нормативного
 правового  
    акта    

    Основные положения     
      правового акта       

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
       

  Ожидаемые   
сроки принятия
(квартал, год)

 1      2                   3                   4            5       
 1   Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

                                                     

Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования 
Ломоносовский 
муниципальный 
район 
Ленинградской 
области 

Порядок предоставления субсидий по 
возмещению части затрат на 
приобретение дизельного топлива при 
проведении сезонных полевых работ

Администрация,
Сектор АПК

Ежегодно *

Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования 
Ломоносовский 
муниципальный 
район 
Ленинградской 
области

Порядок предоставления субсидий на 
возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат по 
приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы

Администрация,
Сектор АПК

Ежегодно

*В соответствии с ежегодным Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  о  бюджете  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.

 Начальник отдела экономического
 развития и инвестиций                                                                                                                             О.А. Перова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства

в Ломоносовском муниципальном районе»

План
реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в
Ломоносовском муниципальном районе»

 Наименование  
муниципальной
  программы,   
 подпрограммы  
муниципальной
  программы,   
 ведомственной 
    целевой    
  программы, 
основного  
    мероприятия 
 

Ответственны
й
исполнитель  
,       
соисполни-   
тель,        
участник     

    Срок     
 реализации  

   Годы   
реализаци
и

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

Начало
реализа-
ции 

Конец 
реали-
зации 

Всего Феде-
раль-
ный  
бюд- 
жет  

Обла-   
стной   
бюджет  
Ленин-  
градской
области 

Местн
ый 
бюд-
жет 
  

Прочие
источ-
ники  
финан-
сиро- 
вания 

       1             2        3     4       5       6    7     8       9      10  
Муниципальная
программа 

«Развитие 
сельского 
хозяйства в 
Ломоносовском 
муниципальном 
районе»    

Администра
ция, Сектор

АПК

2018 год 2020 год 2018 год 4000 1000 3000

2019 год 4000 1000 3000

2020 год 4000 1000 3000

Итого          12000 3000 9000

Основное 
мероприятие 1.

Поддержка 
сельхозпроизвод
ителей 
Ломоносовского 
муниципального 
района

Администра
ция, Сектор

АПК

2018 год 2020 год 2018 год 4000 1000 3000

2019 год 4000 1000 3000

2020 год 4000 1000 3000

Итого 12000 3000 9000

Начальник отдела экономического
развития и инвестиций                                                                                                                              О.А. Перова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
                                                                                                     к муниципальной программе
                                                                                                    муниципального образования

                                                                               Ломоносовский муниципальный район
                                                                               Ленинградской области

                                                                               «Развитие сельского хозяйства
                                                                               В Ломоносовском муниципальном районе

Детальный план-график
финансирования муниципальной программы муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств

местного бюджета на 2018 финансовый год

  N  Наименование 
ВЦП,
    основного    
  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    
  мероприятия,   
мероприятия ВЦП,

 

Ответст-
венный  
испол-  
нитель  
(ОИВ),  
соиспол-
нитель, 
участник

Ожида- 
емый   
резуль-
тат    
реали- 
зации  
меро-  
приятия

Год   
начала
реали-
зации 

Год   
окон- 
чания 
реали-
зации 

     Объем     
  ресурсного   
 обеспечения, 

   тыс. руб.   

График финансирования     
из средств местного бюджета,

   тыс. руб.
Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал

всего в том 

числе 
на 
очере
дной
финан
совый
год  

 1  2  3  4 

  1          2           3       4     5     6     7      8    9 10 11 12 
  Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области  
«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

                                                                            2018 – 2020 г.г.           

1. Основное 
Мероприятие 1.

Поддержка 
сельхозпроизводит
елей 
Ломоносовского 
муниципального 
района

Админис
трация,
Сектор
АПК

Достиже
ние 
ожидаем
ых 
показате
лей 
(индикат
оров) см.
согласно
Приложе
ния 2, 
гр.8 
(2018 
год)

2018 2020 9000,0 3000,0 - - - 3000,0

1.1 Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат на 
приобретение 
дизельного 
топлива при 
проведении 
сезонных полевых 
работ

Админис
трация,
Сектор
АПК

Достиже
ние 
ожидаем
ых 
показате
лей 
(индикат
оров) см.
согласно
Приложе
ния 2, 
гр.8 
(2018 
год)

2018 2020 9000,0 3000,0 - - - 3000,0

2



Начальник отдела экономического развития и инвестиций                                   О.А. Перова
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