
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21.10.2021 
                          

№ 1516 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Киржачского района  

Владимирской области от 30.11.2012  

№ 1451 «Об утверждении Муниципальной  

программы развития агропромышленного  

комплекса Киржачского района»  

 

 

 

 

           На основании  решений Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области от 27.07.2021 № 29/179 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020 № 

18/119 «О бюджете муниципального образования  Киржачский район на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 26.08.2021 № 30/187 «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

района от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования  

Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 

10.09.2021 № 31/191 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете 

муниципального образования  Киржачский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  и в соответствии с постановлением администрации 

Киржачского  района Владимирской области от 14.07.2014 № 896 «О порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Киржачский район»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского 

района Владимирской области от 30.11.2012 № 1451 «Об утверждении 

Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района»: 

1.1. Изложить паспорт Муниципальной программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Изложить  таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района»  в редакции согласно приложению № 2  к настоящему 

постановлению. 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации Киржачского района Владимирской 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Киржачского района 

Владимирской области.  

 

 

 

Глава администрации  

 

 

 

И.Н. Букалов 



Приложение № 1к постановлению  

администрации Киржачского района 

Владимирской области 

от  21.10.2021  № 1516 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  

 

ПАСПОРТ 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Распоряжение администрации Киржачского района от 22.11.2012 г. № 

123р 

Заказчик 

Программы 

Администрация Киржачского района 

Разработчик 

Программы 

МКУ «Управление сельского хозяйства Киржачского района» 

Руководитель 

Программы 

Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации Киржачского района. 

Соисполнители 

Программы 

1.Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

района; 

2.МКУ «Управление ЖКХ,  архитектуры и строительства Киржачского 

района»; 

3.МКУ «Управление культуры Киржачского района»; 

4. Комитет социальной политики, физической культуры и спорта 

администрации Киржачского района; 

5.Сельскохозяйственные предприятия и организации, К(Ф)Х, 

осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной 

продукции на территории Киржачского района (по согласованию). 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»; 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Киржачского 

района»; 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства»; 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства»; 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного комплекса»; 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного 

производства и пропаганда передового опыта». 

Цели 

Программы 

1.  Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

произведенной в районе. 

2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  района. 

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства. 

4. Устойчивое развитие сельских территорий. 

Задачи 

Программы 

Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 



Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития. 

Стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития сельскохозяйственных предприятий и организаций. 

Обеспечение эффективной деятельности органов муниципального 

самоуправления в сфере развития сельского хозяйства. 

Поддержка малых форм хозяйствования. 

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

стимулирование эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. 

Повышение занятости и уровня качества жизни сельского населения. 

Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Сведения о значениях индикаторов и показателей Программы по годам 

представлены в Таблице 1. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы в целом 

составляет –140075,48211  тыс. руб., в том числе из средств: 

- федерального бюджета – 26009,89  тыс. руб.;  

- областного бюджета – 41787,74 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального района – 61163,28211 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников –11114,57 тыс. руб. 

- «Обеспечение реализации муниципальной программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013-2020 годы -

945,2 тыс. руб.; 

- «Поддержка малых форм хозяйствования» - 25589,5 тыс. руб.; 

- «Комплексное развитие сельских территорий» - 96559,92211 тыс. руб.,  

в т.ч: 

- федеральный бюджет – 8972,12  тыс. руб.;  

- областной бюджет – 26978,16 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального района – 60140,27211 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников –469,37 тыс. руб. 

По годам: 2021 г. 

- бюджет муниципального района – 7707,43211 тыс. руб.; 

2022 г. 

- бюджет муниципального района – 1102,6 тыс. руб.; 

2023 г. 

- бюджет муниципального района – 6684,1 тыс. руб.; 

- «Развитие подотрасли животноводства» - 4483,27 тыс. руб., в т. ч: 

- федеральный бюджет – 1712,68  тыс. руб.;  

- областной бюджет – 2770,59 тыс. руб.; 

По годам: 2021 г. 

- областной бюджет – 42,0 тыс. руб.; 

2022 г. 

- областной бюджет – 42,0тыс. руб.; 

 

2023 г. 

- областной бюджет – 42,0 тыс. руб.; 



- «Развитие подотрасли растениеводства» - 5036,84 тыс. руб.;  

- «Развитие мелиорации земель сельхозназначения» - 188,99 тыс. руб.;  

- «Техническая и технологическая модернизация» - 7271,76 тыс. руб.; 

- «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и 

пропаганда передового опыта» - 0 тыс. руб.; 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам 

представлен в Таблице 3. 

Объемы бюджетных средств на обеспечение Программы  подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проектов бюджетов и могут 

быть скорректированы в установленном порядке. 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) – на 23,8 процента. 

Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства в размере 1,6 процента. 

Повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций до 11,8 

процента. 

Прирост площадей мелиорируемых земель на 2%. 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности; 

Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности:  

- газом – с 14,6% (2013 г.) до37,7% (2021 г.). 

Доведение соотношения уровня заработной платы в сельском хозяйстве и 

в среднем по экономике района до 95 процентов. 

Контроль  

исполнения 

Программы  

Администрация Киржачского района  Владимирской области 



Приложение № 2  к постановлению администрации  

Киржачского района Владимирской области 

от 21.10.2021   № 1516 

 

 

ТАБЛИЦА 3 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  

 

 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам реализации, тыс. рублей Итого за  

годы 

реализаци

и 

программ

ы 

ЦСР ВР РзПр 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа развития  

агропромышленного 

комплекса 

Киржачского района 

0100000000 000 0000 Всего 
6815,6 18099,8 14340,9 

7749,432

11 

1144,6 6726,1   140075,48

211 

Федеральный 

бюджет 
   

     
26009,89 

Областной 

бюджет 
592,5 6576,9 616,6 

42,0 42,0 42,0   
41787,74 

Бюджет муници- 

пального района 
6223,1 11522,9 13724,3 

7707,432

11 

1102,6 6684,1   61163,282

11 

Внебюджетные 

источники 

        
11114,57 

Подпрограмма № 1 

«Обеспечение 

реалиизации  

МП развития  АПК 

Киржачского района 

   Всего         945,2 

Бюджет  

муниципального 

района 

        945,2 

Подпрограмма № 2 

«Поддержка малых 

форм 

хозяйствования» 

   Всего - - -      25589,5 

Федеральный 

бюджет 

- - -      
11748,83 

Областной 

бюджет 

- - -      
10467,23 

Внебюджетные 

источники 

- - -      
3373,44 



Подпрограмма № 3 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Киржачского района» 

0130000000 000 0000 Всего 
6223,1 17489,9 13724,3 

7707,432

11 

1102,6 6684,1   96559,922

11 

Федеральный 

бюджет 
- - - 

     
8972,12 

Областной 

бюджет 
- 5967,0 - 

     
26978,16 

Бюджет муници- 

пального района 
6223,1 11522,9 13724,3 

7707,432

11 

1102,6 6684,1   60140,272

11 

Внебюджетные 

источники 

        
469,37 

Основное мероприятие 

1 

«Улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности» 

(Мероприятия по 

улучшению жилищных 

условий молодых семей 

и молодых 

специалистов) 

0130100000 

 

 

 

 

 

01301S0020 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

1003 

Всего  - - 37,0 37,0 37,0    

Федеральный 

бюджет 

 
- - 

- -     

Областной 

бюджет 

 
- - 

- -     

Бюджет муници- 

пального района 

 
- - 

37,0 37,0 37,0    

Внебюджетные 

источники 

    -     

Основное мероприятие  

2  «Комплексное 

обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности, 

объектами социальной 

и инженерной 

инфраструктуры» 

0130200000 000 0000 Всего 
6223,1 17489,9 13724,3 

7670,432

11 

1065,6 6647,1    

Федеральный 

бюджет 
- - - 

      

Областной 

бюджет 
- 5967,0 - 

      

Бюджет муници- 

пального района 
6223,1 11522,9 13724,3 

7670,432

11 

1065,6 6647,1    

Внебюджетные 

источники 

         

Мероприятия по 

газификации 

населенных пунктов 

Киржачского района 

0130222160 000 0502 Всего 
4556,0 8420,1 11799,4 

7670,432

11 

1065,6 6647,1    

Федеральный 

бюджет 
 - - 

      

Областной бюджет   -       

0130222160 200 0502 
Бюджет муници- 

пального района 

4556,0 4450,1 4611,9 342,5 342,5 342,5    

0130222160 400 0502  3970,0 7187,5 7327,932

11 

723,1 6304,6    



Строительство 

распределительных 

газопроводов для 

газоснабжения жилых 

домов в сельских 

поселениях 

0130240200 400 0502 Всего 1545,5 2760,3 1582,4       

Федеральный 

бюджет 
 

        

Областной 

бюджет 
 

        

Бюджет муници- 

пального района 
1545,5 

 

2760,3 

 

1582,4 

      

Внебюджетные 

источники 

         

Реализация мероприя -

тий по устойчивому 

развитию сельских тер- 

риторий на строитель- 

ство объектов газифи-  

кации и водоснабжения 

0130275672 400 0502 Всего  5967,0        

Федеральный 

бюджет 

         

Областной 

бюджет 

 5967,0        

Бюджет муници- 

пального района 

         

Внебюджетные 

источники 

         

Техобслуживание 

распределительных 

газовых сетей низкого 

давления 

0130222170 200 0502 Всего 121,6 342,5 342,5       

Бюджет муници- 

пального района 
121,6 

 

342,5 

 

342,5 

      

Основное мероприятие 

3 «Создание благопри- 

ятной среды для про- 

живания в сельской 

местности – предотвра- 

щение распространения 

сорного растения 

Борщевик Сосновского 

на территории района» 

   

Всего 

         

Областной 

бюджет 

         

Подпрограмма № 4 

«Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства» 

0140000000 000 0000 Всего 592,5 609,9 616,6 42,0 42,0 42,0   4483,27 

Федеральный 

бюджет 
   

     
1712,68 

Областной 

бюджет 592,5 

 

609,9 

 

616,6 
42,0 42,0 42,0   

2770,59 

Основное мероприятие 0140100000             



1 «Поддержка 

молочного скотоводста 

Основное мероприятие 

2 «Поддержка мясного 

животноводства и 

птицеводства» 

0140200000    

 

       

 

Основное мероприятие 

3 «Обеспечение прове- 

дения противоэпизо- 

отических мероприятий 

на территории 

Киржачского района» 

0140300000    

 

       

 

Основное мероприятие 

4 «Организация и 

содержание мест 

захоронения 

биологических отходов 

в скотомогильниках» 

(Защита населения от 

болезней, общих для 

человека и животных) 

0140400000 

 

 

 

 

 

0140470120 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

0405 

Всего 

 

 

 

30,0 35,3 42,0 42,0 

 

42,0 

 

42,0 

   

Областной 

бюджет 
30,0 35,3 42,0 42,0 

 

 

42,0 

 

 

42,0 

   

Основное мероприятие 

5 «Мероприятия в 

сфере обращения с 

безнадзорными 

животными» 

(Реализация отдельных 

государственных пол-

номочий Владимир- 

ской области по орга- 

низации мероприятий 

при осуществлении 

деятельности по обра -

щению с животными 

без владельцев) 

0140500000 

 

 

 

 

0140571980 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

0405 

Всего 562,5 574,6 574,6  
     

Областной 

бюджет 
562,5 574,6 574,6  

     

Подпрограмма № 5 

«Развитие подотрасли 

растениеводства,пере- 

работки и реализации 

продукции 

   Всего         5036,84 

Федеральный 

бюджет 

        
3554,98 

Областной         1481,86 



растениеводства» бюджет 

Подпрограмма № 6 

«Развитие мелиора- 

ции земель сельскохо- 

зяйственного 

назначения" 

   Всего         188,99 

Областной 

бюджет 

        
89,89 

Бюджет муници- 

пального района 

        
99,1 

Подпрограмма № 7 

«Техническая и  тех- 

нологическая модер- 

низация, инновацион- 

ное развитие» 

   
Всего 

        7271,76 

Внебюджетные 

источники 

        7271,76 

Подпрограмма № 8 

«Кадровое обеспече- 

ние сельскохозяйст- 

венного производства 

и  пропаганда 

передового опыта» 

   Всего         - 

Федеральный 

бюджет 

        - 

Областной 

бюджет 

        - 

Внебюджетные 

источники 

        -  

 

 


