
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
             25 ноября 2022 г.        01-2686-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу Тихвинского района «Развитие 
сельского хозяйства Тихвинского района», 
утвержденную постановлением администра-
ции Тихвинского района от 10 ноября 2021 
года №01-2164-а (с изменениями от 30 де-
кабря 2021 года №01-2690-а, от 17 мая 2022 
года №01-992-а) 
21, 2300, ДО, НПА 

 
В целях реализации мероприятий Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия на территории Тихвинского района; в соответствии с 
постановлением администрации Тихвинского района от 25 октября 2021 
года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и 
Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тихвинского района от 10 
ноября 2021 года №01-2164-а «Об утверждении муниципальной програм-
мы Тихвинского района «Развитие сельского хозяйства Тихвинского райо-
на» (с изменениями от 30 декабря 2021 года №01-2690-а, 17 мая 2022 года 
№01-992-а) следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы Тихвинского района 
«Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» в разделе «Финан-
совое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по 
годам реализации»: 

- в строке «общий объем финансирования программы составля-
ет» цифру «19394» заменить цифрой «19244»; 

- в строке «2022 год» цифру «6746» заменить цифрой «6596»; 
1.2. приложение №1 «Прогнозные значения показателей (инди-

каторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского 
района «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» к муни-
ципальной программе Тихвинского района «Развитие сельского хозяйства 
Тихвинского района» изложить в новой редакции (приложение №1). 



2 
 

1.3. приложение №2 «План реализации муниципальной про-
граммы Тихвинского района «Развитие сельского хозяйства Тихвин-
ского района» к муниципальной программе Тихвинского района «Разви-
тие сельского хозяйства Тихвинского района» изложить в новой редакции 
(приложение №2). 

2. Признать утратившим силу пункт 1.2. постановления админи-
страции Тихвинского района от 17 мая 2022 года №01-992-а «О внесении 
изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие 
сельского хозяйства Тихвинского района», утвержденную постановлением 
администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года №01-2164-а (с 
изменениями от 30 декабря 2021 года №01-2690-а)». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации – председателя комитета по экономике и инве-
стициям. 
 
 
Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пархомец Людмила Евгеньевна, 
75-416 
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Согласовано: 
И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета по экономике и 
инвестициям 

 Мастицкая А.В. 

Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Тихвин-
ского района 

 Суворова С.А. 

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности  Жиркова Л.И. 

Заведующий юридическим отделом   Максимов В.В. 

Заведующий общим отделом   Савранская И.Г. 

Рассылка: 
Дело  1  
Комитет финансов 1  
Отдел по развитию АПК  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1  
Итого 4  
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 
к постановлению администрации  
Тихвинского района  
от 25 ноября 2022 г. №01-2686-а 

 
Приложение №1 
к муниципальной программе Тихвинского района  
«Развитие сельского хозяйства 
Тихвинского района», утвержденной 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 10 ноября 2021 г. №01-2164-а 

 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района 
«Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» 

 
№ 
пп 

 
 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

         2022 г.  2023 г.  2024 г.  
1. Объем производства основных видов 

производства продукции в хозяйствах, 
получающих субсидии по направлени-
ям муниципальной программы 
 

процентов 
(%) к 
предыду-
щему году  

101,0  101,0  101,0  

2. Количество граждан, получающих суб-
сидии в рамках отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяй-
ственного производства 
 

количество 
граждан  

47  48  48 

____________ 
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Приложение №2 
к постановлению администрации  
Тихвинского района  
от 25 ноября 2022 г. №01-2686-а 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского района  
«Развитие сельского хозяйства 
Тихвинского района», утвержденной 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 10 ноября 2021 г. №01-2164-а 

 
 

 
План реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» 

 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

структурного элемента 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель, 
участник 

Годы ре-
ализации 

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

всего федераль-
ный бюджет 

област-
ной бюд-

жет 

местные 
бюджеты 

прочие ис-
точники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Процессная часть 

1.Комплекс процессных меро-
приятий «Поддержки развития 
агропромышленного комплекса»:  

Ответственный 
исполнитель: от-
дел по развитию 
АПК 

  2022 6596 - 1466 5130  - 
  2023 6324 - 1194 5130  - 
  2024 6324 - 1194 5130  - 

2022-2024 19244 - 3854 15390  - 
1.1. Стимулирование производ-

ства сельскохозяйственной продук-
ции 

 
 

 

2022 4580 - - 4580  
2023 4580 - - 4580  
2024 4580 - - 4580  

2022-2024 13740 - - 13740  

1.2. Поддержка малых форм хо-
зяйствования 

 
 

2022 400 - - 400  
2023 400 - - 400  
2024 400 -  400  
2022-2024 1200   1200  
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1.3. Проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок, профессиональ-
ного праздника  

 

 

2022 150 - - 150  
2023 150 - - 150  
2024 150 - - 150  

2022-2024 450 - 
 - 450  

1.4.Поддержка сельскохозяй-
ственного производства  

2022 1466 - 1466 -  
2023 1194 - 1194 --  
2024 1194 - 1194 -  
2022-2024 3854 - 3854 -  

 
Итого по программе 
 

 2022-2024 19244  3854 15390  

________________ 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

