
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2022 № 51

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства Холмского 

муниципального района на 2020-2024 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Думы Холмского муниципального района от 17.12.2021 № 89 «О 
муниципальном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, от 29.12.2021 № 93 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы района от 17.12.2020 № 28 «О муниципальном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 
2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 14.11.2019 №770 следующие изменения:

1.1. Изложив строки 2.3.1. и 2.3.2. пункта 4 паспорта муниципальной 
программы в следующей редакции 

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Значение целевого показателя по годам№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
2.3.1 Освобождение от борщевика 

Сосновского земель 
сельскохозяйственного назначения и 
земель населенных пунктов, всего, га

1 7,3 10 10 10

2.3.2 В том числе, освобождение от 
борщевика Сосновского земель 

7,3 10 10 10
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сельскохозяйственного назначения и 
земель населенных пунктов, на 
территориях сельских поселений, га

1.2. Изложив пункт 6 паспорта муниципальной программы в 
следующей редакции: 
«6. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. рублей)
Источник финансированияГод

бюджет 
муниципал

ьного 
района

федерал
ьный 

бюджет

областно
й бюджет

бюджет 
Холмско

го 
городско

го 
поселени

я

бюдже
ты 

поселе
ний

внебюд
жетные 
средства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 15,60000 15,600000
2021 154,00000 154,00000
2022 238,00000 238,00000
2023 238,00000 238,00000
2024 238,00000 238,00000
ВСЕГО 883,60000 883,60000

1.3. Изложив мероприятия муниципальной программы в прилагаемой 
редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализаци
и

Целевой 
показате
ль  
(номер 
целевого 
показате
ля из 
паспорт
а 
муницип
альной 
програм
мы)

Источни
к 
финанси
рования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1.  Развитие производства и переработки основных видов животноводческой продукции
1.1. Содействие в приобретении  

сельскохозяйственных животных
Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

1.1.1,

1.2. Проведение семинаров, совещаний 
по вопросам развития отрасли 
животноводства

Отдел сельского 
хозяйства

2014-2020 
годы

1.1.1 

1.3. Реализация приоритетного 
регионального проекта «Развитие 
молочного животноводства»

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

1.1.1

1.3.1 Содействие строительству, 
реконструкции животноводческих 
(молочных) ферм

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

1.1.1

2. Задача 2. Развитие производства и переработки основных видов растениеводческой продукции
2.1. Проведение семинаров, совещаний 

по вопросам развития отраслей 
растениеводства

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

1.2.1

2.2. Содействие выполнению Отдел сельского 2020-2024 1.2.1
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мероприятий по повышению 
плодородия и обработке почв

хозяйства годы

2.3. Содействие в приобретение 
элитных семян 
сельскохозяйственных культур

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

1.2.1

3. Задача 3. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации
3.1. Проведение семинаров, совещаний 

по вопросам развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

2.1.1

3.2. Содействие в продвижении 
продукции животноводства и 
растениеводства на 
агропродовольственный рынок 
посредством организации участия 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района в 
межрегиональных, областных и 
районных агропромышленных 
выставках, ярмарках, фестивалях, 
конкурсах и поощрение участников 
выставок, фестивалей, конкурсов, 
ярмарок

Отдел сельского 
хозяйства

2020 год
2022- 
2024 годы

2.1.2 бюджет 
муницип
ального 
района

5,60000 10,00000 10,00000 10,00000

3.3. Содействие в получении грантов 
начинающим крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на развитие семейных 
животноводческих ферм и  
«Агростартап»

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

2.1.1

4 Задача 4. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения
4.1. Содействие в проведении 

мероприятий по обработке почв и  
повышению их плодородия

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

2.2.1

4.2. Содействие в проведение 
культуртехнических работ 

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

2.2.1

5. Задача 5. Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы на 
площадях, засоренных борщевиком Сосновского 
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5.1. Организация мероприятий по 
локализации и уничтожению 
борщевика Сосновского на землях 
сельскохозяйственного назначения 
и на землях населенных пунктов 

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

2.3.1 бюджет 
муницип
ального 
района

10,00000

5.2. Предоставление межбюджетных 
трансфертов сельским поселениям 
на организацию мероприятий по 
локализации и уничтожению 
борщевика Сосновского на землях 
сельскохозяйственного назначения 
и на землях населенных пунктов
Красноборское сельское поселение
Морховское сельское поселение
Тогодское сельское поселение

Отдел сельского 
хозяйства

2021 год 2.3.2 бюджет 
муницип
ального 
района

154,00000

120,00000

34,00000

228,00000

22,80000

114,00000

91,20000

228,00000

22,80000

114,00000

91,20000

228,00000

22,80000

114,00000

91,20000

6. Задача 6.  Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве
6.1. Содействие в профессиональной 

переподготовке и повышения 
квалификации работников занятых 
в сельском хозяйстве и органов 
местного самоуправления района

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

3.1.1

7. Задача 7. Развитие системы информационного и консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 
населения

7.1. Организация и проведение 
семинаров, совещаний, 
конференций 

Отдел сельского 
хозяйства

2020-2024 
годы

3.2.1


